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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

11.05.2022  № 323 

О   проведении аукциона по продаже земельных участков 

Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

 
 администрация Шумерлинского муниципального округа  постановляет: 

 

 1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене  аукцион по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, а именно: 

  - земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 21:23:140302:363 площадью 1761 кв. м., имеющего 

местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, Шумерлинское сельское поселение, д. Шумерля, ул. Садовая, видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

 - земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 21:23:240101:311 площадью 917 кв. м., 

имеющего местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. 

 2. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа, в издании «Вестник Шумерлинского муниципального 
округа». 

            3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа». 

 4.  Комиссии по проведению аукционов  по  продаже  земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков администрации Шумерлинского муниципального округа определить условия проведения аукциона в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
 

Глава Шумерлинского  муниципального округа                                                                                                                                     Л.Г.  Рафинов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Аукцион проводится на основании постановления администрации Шумерлинского  муниципального округа  № 323 от  11 мая  2022 
года  «О проведении аукциона по продаже земельных участков». 

Организатор аукциона: Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, юридический  адрес: 

429125, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Энгельса 58Б, фактический адрес: 429122, Чувашская Республика, 

г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, телефон (883536) 2-43-42. 
Продавцом на аукционе выступает комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящаяся по адресу: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 

24.  
Дата, время и место проведения аукциона: 28.06.2022 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Чувашская 

Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14.  

 

Дата начала приема заявок: 25.05.2025 с 08 час. 00 мин. по московскому времени. 

Дата окончания приема заявок: 20.06.2022 в 17 час.00 мин.  по московскому времени. 

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов по московскому времени 
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14. 

Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июня 2022 г. в 10.00 часов в администрации Шумерлинского района по 

адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - в сроки предусмотренные законодательством. 

Предмет аукциона – право собственности на земельный участок, государственная собственность на который не разграничена: 
 Лот №1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 21:23:140302:363 площадью 1761 кв. м., 

имеющий местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, Шумерлинское сельское поселение, д. Шумерля, ул. Садовая, 

видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

http://www.torgi.gov.ru/
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Лот №2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 21:23:240101:311 площадью 917 

кв. м., имеющий местоположение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, Большеалгашинское сельское поселение, видом 

разрешенного использования – сельскохозяйственное использование. 

  

Обременения (ограничения) использования земельных участков не установлены. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельных участков  определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности  (в соответствии со ст. 39.11 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 

25.10.2001 № 136-ФЗ), «шаг аукциона» - 3% от начальной цены:  

№ лота 

Начальная цена предмета аукциона - 

- рыночная стоимость земельного участка, руб. 

  

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

1 52000,0 1560,0 10400,0 

2 5300,0 159,0 1060,0 

Задаток для участия в аукционе определяется в размере 20% от начальной цены земельного участка и перечисляется на расчетный 

счет № 03232643975500001500 в УФК по Чувашской Республике (Администрация Шумерлинского муниципального округа) Отделение – 

НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары БИК 019706900, корр./счет 40102810945370000084, 

ИНН 2118003320, КПП 211801001, ОКТМО 97550000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (лот №_____) и должен быть 
перечислен не позднее 20.06.2022. 

Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

       В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация 

Шумерлинского района Чувашской Республики (администрация) в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи.  При этом договор купли-продажи земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M
consultantplus://offline/ref=4AF07AE964715AA6DD9A5BFB5732D92634140BCA23D773B943B93DD5DB17CD97BDFBE77A13j175M
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. Если единственная заявка 

на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся по соответствующему лоту. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона – 28.06.2022 в 14.00 час. по московскому времени. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, засчитываются в оплату цены земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12, ЗК 
РФ, и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 

указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в администрацию подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с ЗК РФ. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, формах заявки, договорах купли-продажи 

можно получить по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 14, тел. 8(83536)24342. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности осуществляется с даты начала приема заявок на участие в 

аукционе до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в рабочее время по письменному заявлению заинтересованного 
лица, поданного Организатору аукциона. Такое заявление должно быть подано не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания 

срока приема заявок на участие в аукционе. 

Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

23.05.2022  № 359 

Об утверждении административного регламента администрации Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги  

 
      администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить административный регламент администрации Шумерлинского муниципального округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.admhmansy.ru%2Fannounce%2Ffull%2F%3Fid%3D8854&text=%E0%F3%EA%F6%E8%EE%ED%20%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%F3%F7%E0%F1%F2%EE%EA%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EA%25%20
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B802P5RAN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B803P5R3N
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38C94DBF5058C74C336AB0ABA0BBE37385B554A6B0F38EAF9999B90AP5R1N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFAg4T7N
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DBFBg4TEN
consultantplus://offline/ref=0F895FE9EBE8FFEFB9282624DCD2264ABD13D9B2545B5A3D588F72B1E6E9F879A11E41DAF2g4TCN
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приложению к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шумерлинского  
муниципального округа 

Чувашской Республики                                                                                            Л.Г. Рафинов 

Приложение  
к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа 

от  23.05.2022 № 359 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ» 

 
1. Общие положения 

 
1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1. Административный регламент Шумерлинского муниципального округа по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный регламент, 

муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. Административный регламент 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - 

заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

          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 здании администрации Шумерлинского муниципального округа, структурных подразделениях, в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

          в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее также - Федеральный реестр); 

          в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг). 
          Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий  администрации 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Уполномоченный орган).   
            В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заинтересованные лица могут получить также через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

             Сведения о местах нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

             Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной 

почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕНГУ, РПГУ. 

     Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ 

размещена на официальном сайте МФЦ. 

1.3.2. Сведения о месте нахождении, графики работы, номерах телефонов для справок, адреса 

электронной почты: 
          администрации Шумерлинского муниципального округа:  

429122, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24. График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00 часов. Справочный телефон: 8(83536) 2-13-15. Адрес электронной почты: shumer@cap.ru.  

отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации 

Шумерлинского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган): 

429122, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24; справочный телефон: 8(83536) 2-39-05; адрес электронной почты: shumubrt@cap.ru 

          График работы Уполномоченного органа: 

 понедельник - пятница с 08.00 ч. - 17.00 ч., 
 перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.;  

 выходные дни - суббота, воскресенье. 

          Часы приема посетителей Уполномоченным органом: 
 Вторник, четверг с 09.00 ч. - 16.00 ч. 

mailto:shumer@cap.ru
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 перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. 

            Режим работы МФЦ: 

 понедельник - пятница с 08.00 ч. до 18.00 ч. 

 суббота - с 08.00 ч. до 12.00 ч. без перерыва на обед 

 выходной день - воскресенье. 

 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться: 

в устной форме в уполномоченное структурное подразделение или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
по телефону в уполномоченное структурное подразделение, или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

в письменной форме или в форме электронного документа в уполномоченное структурное подразделение или в соответствии с 

соглашением в МФЦ; 
через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 

Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной 

или письменной в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 
 

1.3.4. Публичное устное информирование 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 

 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальных сайтах органов местного самоуправления и МФЦ, 

использования информационных стендов, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги.  
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и 

официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следующая обязательная информация: 

полное наименование структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа, 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 структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа, 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; 
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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. 

 
1.3.6. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

Уполномоченного органа 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 обратившихся по интересующим их вопросам. При этом 
принимаются все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

компетентных специалистов. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

1.3.7. 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: 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и 

осуществляется через отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий 
администрации Шумерлинского муниципального округа   

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

     информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
     приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

     выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия участвует: Шумерлинский отдел Росреестра по Чувашской Республике, Межрайонная инспекция ФНС 

России № 8 по Чувашской Республике, ООО «Шумерлинское районное бюро по проведению технического учета и 
технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности».   

  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое Уполномоченным органом решение о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе 

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 2 к настоящему административному 

регламенту). 

      Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
      в Уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении; 

       в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

       почтовым отправлением; 
       на ЕНГУ, РИГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в 

уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган 

документов. Направление принятых на ЕНГУ, РИГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня 
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со дня принятия решения.   

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

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

         Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445, с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060); 
            Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31 (1 часть), ст. 3451, ред. от 02.07.2021 N 331-ФЗ.); 

            Жилищным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от  30.12.2021); 
            постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 

(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 

  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"; 

Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа, на ЕНГУ, РИГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

представляет самостоятельно в уполномоченный орган: 

1) письменное обращение (заявление о переводе помещения) для физического и юридического лица по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

К заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае обращения 

представителя заявителя). 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя - физического лица, индивидуального предпринимателя; реквизиты заявителя - 

юридического лица; 

3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина; 

4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копии); 

5) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения); 

6)  поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения); 

7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение; 

согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 

нежилое помещение; 
8) письменное Согласие на обработку персональных данных для физического лица по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 
При представлении копий документов заявителям необходимо при себе иметь оригиналы вышеперечисленных документов, если 

копии нотариально не заверены. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист уполномоченного органа, сличив копии документов 
с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕНГУ, РИГУ, 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 
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межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕНГУ, РИГУ, и доверенность представителя 

заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требования к которой 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей. 

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме должна 

соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1. 

2.6.2.Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 6 пункта 2.6.1, а также в случае, если право 

на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 

4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6 пункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и 

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

указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, переустройство и (или) 

перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 

реконструкции, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представление других документов 

кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

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

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

рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 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 субъектов 

Российской Федерации. 

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

Федерации и нормативными 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 

Документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить документы, находящиеся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:  

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг; 

2) 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 субъектов Российской Федерации, 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 органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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; 
5) 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 приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях:  

ненадлежащее оформление Заявления (подраздел 2.6 настоящего Административного регламента); 

непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, перечисленных в подразделе 2.6; 

представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; 

в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи; 

представление заявителем документов, вид и состояние которых не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе 

наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений, наличие факсимильных 
подписей, содержащихся на представляемых документах; 

непредставление представителем заявителя оформленной в установленном действующим законодательством порядке доверенности 

на осуществление действий от имени заявителя; 
если заявление не подлежит рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом  в соответствии с их 

компетенцией. 

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае, 

если: 

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя; 

2) поступления в уполномоченный орган 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 перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

           Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении 

такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не 
получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента в ненадлежащий 

орган; 

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а именно: 

а)  если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым 

помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения 

в нежилое помещение); 

б)  если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или 

иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение); 

в)  если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

г)  если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность доступа с использованием 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 

д)  если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования: 

- квартира расположена на первом этаже указанного дома; 

- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 

переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 

     е) не допускается: 

перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение; 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности; 
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- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требованиям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 

установленным требованиям. 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям 

законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и 

запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для 

отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 

2.9 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.   

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения); 

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услуги 

обращается представитель заявителя; 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается. 

2.11. 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. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, так и в 

электронной форме регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.  

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения. 

Регистрация обращения является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги. 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, направленного заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" или федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следующий 

день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги по окончании рабочего времени уполномоченного 
органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация. 

В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку комплектности 

представленных документов и электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. При необходимости, 

специалист формирует запрос на недостающие документы через систему межведомственного электронного взаимодействия к ведомствам, 
которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 

Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

2.14. 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 



пп  

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. Вход в здание администрации 

Шумерлинского муниципального округа, должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения. 

3) В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов инвалидам обеспечиваются: 

4) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание администрации Шумерлинского 
муниципального округа, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в здании администрации Шумерлинского муниципального округа; 
6) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание администрации Шумерлинского муниципального округа и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности Чувашской Республики; 
7) 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; 
8) допуск в здание администрации Шумерлинского муниципального округа, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

9) оказание работниками администрации Шумерлинского муниципального округа,   предоставляющими муниципальную услугу, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
10) на стоянке транспортных средств около знания администрации Шумерлинского муниципального округа 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. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

11) В случае невозможности полностью приспособить здание администрации Шумерлинского муниципального округа,  с 

учетом потребностей инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» должны приниматься меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечения ее предоставления по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 
12) Вход в здание администрации Шумерлинского муниципального округа,  оформлен вывеской с указанием основных 

реквизитов администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на русском и чувашском языках, а также 

графиком работы специалистов администрации Шумерлинского муниципального округа. 
13) Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 

14) Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 

принадлежностями для возможности оформления документов. 
15) 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. 

16) Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 

находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста. 
17) Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде администрации Шумерлинского муниципального округа, 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. 

18) Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации Шумерлинского 

муниципального округа. 
19) Помещение для приема заявителей оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

20)   Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

        Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
        обеспечение информирования о работе уполномоченного органа 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 Шумерлинского муниципального округа, (территориальная доступность, 

обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта к зданию администрации 
Шумерлинского муниципального округа и наличие необходимого количества парковочных мест); 

 обеспечение свободного доступа в здание администрации Шумерлинского муниципального округа; 

 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 уполномоченного органа, предоставляющий муниципальную услугу: 
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           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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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. 

2.16. 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 

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. 

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 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, требования к порядку их 
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выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги (при необходимости); 

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение; 

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

6) 3.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

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

заявителя, с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, на бумажном носителе или в 

электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" является 

обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

При личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя, либо полномочия представителя; 
проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 
б) правильность заполнения заявления проверяя соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
3.2.3. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю. 

3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 
заявления. 

3.2.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается специалистом Уполномоченного органа по телефону об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6. При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и регистрируется 
специалистом Уполномоченного органа в день его поступления. 

3.2.7.  При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя 
о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

         В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает         представленные заявителем документы. 

         В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается 
за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

         По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Уполномоченного органа ответственный за прием 

документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным 
органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

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

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и 

приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления. 

3.2.10. Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе 

электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются 

должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 

3.3.   Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных 
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подпунктами  4,5,6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, 

поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку. 

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов 

отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 4,5,6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается 

решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.  

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переводе 

помещения и приложенных к нему документов от заявителя. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на 

межведомственные запросы в установленные сроки. 

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 административного регламента 

принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами  4, 5, 6  пункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо 

получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится. 

3.4. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Основанием для начала административной процедуры является получение Уполномоченным органом документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия, 

либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Уполномоченного органа. 

Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда Шумерлинского муниципального округа и частного 

жилищного фонда (утвержденная постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа от 11.05.2022 № 318) (далее -  

уполномоченная комиссия) проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает 

проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 

При поступлении в уполномоченный орган 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 перевода жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, Уполномоченный орган после получения указанного 

ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 

для проведения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
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2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления. 

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, 

специалист Уполномоченного органа подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. 

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение подписывается должностным лицом Уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за 

прием-выдачу документов. 

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется 

в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления в 

уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 

регламента возложена на заявителя. 

 Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного 

органа, журнале регистрации. 

3.5.  Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

          3.5.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

           Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

           Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов 
документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 

возможности) заявитель предъявляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действует 

представитель); 

расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя). 
         Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе: 

устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 
выдает документы; 

регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале 

регистрации; 
отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: 

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем); 

обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. 
 

3.5.2. В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе 

о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через 

ЕНГУ, РПГУ; 

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕНГУ, 

РПГУ в форме электронного документа. 

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, результат 

предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт. 
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В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕНГ У, РПГУ. Данное решение выдается или направляется 

заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

 Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, 

ЕНГ У, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого решения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного 

органа и в журнале регистрации.  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

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

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

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

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 
исполнения должностными лицами положений регламента. 

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

письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

Контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги через МФЦ, и принятием решений специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

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

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

качеством предоставления муниципальной услуги 

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

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем Уполномоченного органа. При проверке 

рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на нарушения их прав и законных интересов. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя. 

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

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

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

 
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

- соблюдение установленного порядка приема документов; 

- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

- учет выданных документов; 

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации  

должен быть постоянным, всесторонним и объективным 

 
Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги могут осуществлять заявители на основании: 

- устной информации, полученной  по  телефону; 

- информации, полученной из администрации Шумерлинского муниципального округа по запросу в письменной или электронной 
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форме. 

    Граждане, их объединения и организации вправе также направлять замечания и предложения по улучшению качества 

предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

осуществляющих функции по предоставлению государственных муниципальных услуг, или их работников. 

 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

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

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

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

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

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

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

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

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

услуги в досудебном порядке 

 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Шумерлинского 

муниципального округа, МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта Шумерлинского муниципального округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 

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



пп  

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

При обращении заинтересованного лица устно к главе  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики ответ на 

обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов. 

3. В письменном обращении (Приложение № 3 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке 

указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

4. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, глава  Шумерлинского муниципального округа принимает решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, 

направляется сообщение. 

Администрация Шумерлинского муниципального округа или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию Шумерлинского муниципального округа или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

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

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Шумерлинского муниципального округа, МФЦ либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, 

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

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.  

 

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

услуги, в судебном порядке 

 

Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

                                            Приложение № 1  

к административному регламенту администрации 
Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

                                                                                          
                                                                   ____________________________________ 
                                                                        (наименование   органа местного самоуправления)  

                                                                                             

                                                                                 от кого:    _____________________________________ 
                                                                       (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 



пп  

                                                                  (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

                                             

                   _____________________________________________                     

                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

                     данные документа, удостоверяющего личность,         

                     контактный телефон, адрес электронной почты    

уполномоченного лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение 

 

Прошу предоставить муниципальную услугу в отношении помещения, 

___________________________________________________________________________ 

находящегося в собственности (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяющий личность: вид 

документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование 

юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по адресу: (город, улица, проспект,проезд, переулок, шоссе) (№ дома, № корпуса, 

строения)_____ 

_____________________________________________ (№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая 

помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) 

(нужное подчеркнуть) 

__ __________    _____________ 

             _____________                         _______________              _________________ 
                        (дата)                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)          

                                              Приложение № 2  

к административному регламенту администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 

502 

ФОРМА уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 Кому _________________________________________  

                                                                                 (фамилия, имя, отчество -для физического лица; 
                                                                                                          для юридических лиц) 

                                                                                       Куда ___________________________ 

                                                                                  (почтовый индекс и адрес заявителя согласно  
                                                                                                          заявлению о переводе) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________ , 

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения) 

 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 

помещения общей площадью _____  кв. м, 

находящегося по адресу: _________________________________________________________ 

(наименование городского или сельского поселения) 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом  _________ , корпус (владение, строение) , кв.  _________________________ , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________________________  

                                                                  (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 



пп  

 

Решил: ( _________________________________________________________________________________________________________ ): 

(наименование акта, дата его принятия и номер) 

 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 

(ненужное зачеркнуть) 

         б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 

установленном порядке следующих видов работ: 

_____________________________________ 
                                                                           (перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения 

                                               или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с  

________________________________________________________________ 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)___________________                 

________________                  _________________(должность лица,  подписавшего уведомление)                     (подпись)                                       

 ______ (расшифровка подписи) “ _____ ”  _______  20 г. 

М.П. 

                                                Приложение № 3  

к административному регламенту администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

________________________________________ 
должностное лицо, которому направляется жалоба  

    от  _____________________________________, 

фамилия имя отчество (последнее – при наличии) полностью 
   адрес: ___________________________________ 

  
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 (последнее-при наличии) заявителя 

 
 

«___» ___________ 20___ г. 

                                               Приложение № 4  

к административному регламенту администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

   
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
  

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________, 

                                (Ф.И.О. субъекта или представителя полностью) 

документ, удостоверяющий личность субъекта (представителя субъекта) ________________ серии ______ № ____________,                                   

(вид документа) 
              

Выдан________________________________________________________________________ 
_______________________________________________, от __________________________, 

    ( наименование органа, выдавшего документ)                                       (дата выдачи указанного документа)   



пп  

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  представителя 

__________________________________________________________________ 

проживающий(ая) ______________________________________________________________ 

даю  свое  согласие  на  обработку  следующих персональных данных: фамилии, имени,  отчества, адрес места жительства (по регистрации 

и (или) фактическому месту жительства), номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного  
документа  и  выдавшем  его  органе;  даты рождения, контактные телефоны,   сведения  о  семейном  положении  (состояние  в  браке,  

данные свидетельства  о  заключении  брака,  фамилия,  имя,  отчество  супруга(и), фамилия, имя, отчество детей, даты рождения членов 

семьи), в соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" отделу строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики, зарегистрированному по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,  ул.  Октябрьская,  д.  24, для целей оказания 

муниципальной  услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».  Перечень  
действий  с  персональными  данными:  получение (сбор) информации, ее хранение, комбинирование, систематизация, накопление, 

уточнение  (обновление,  изменение), использование. Обработка вышеуказанных персональных   данных   будет   осуществляться  путем  

смешанной  обработки персональных   данных   с   использованием  ПЭВМ,  с  передачей  полученной информации по внутренней 
(локальной) сети организации. 

    Настоящее согласие действует с "____" ___________ 20___ года бессрочно. 

    Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных. В случае   неправомерного   использования   персональных   
данных  соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

  

Дата ____________________                   _______________________________ 

                                                       (подпись) 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

23.05.2022  № 360 

Об утверждении административного регламента администрации  Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги  
 

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить административный регламент администрации Шумерлинского муниципального округа по предоставлению 

муниципальной услуги «По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и на официальном сайте Шумерлинского 

муниципального округа в сети «Интернет». 
 

Глава Шумерлинского  

муниципального округа 
Чувашской Республики 

  

 

 

 
Л.Г. Рафинов 

Приложение  

к постановлению администрации  
Шумерлинского муниципального округа 

от   23.05.2022 № 360 

 

Административный регламент  

администрации Шумерлинского муниципального округа 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

1. Общие положения 

             1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Административный регламент администрации Шумерлинского муниципального округа по предоставлению муниципальной услуги 
«По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (далее - муниципальная услуга).  

  

1.2. Круг заявителей 

              Лицами, имеющими право, на получение муниципальной услуги являются  физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные 

представители физических лиц (далее - представитель заявителя). 
     От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

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

Федерации, соответствующими полномочиями. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=03.03.2022


пп  

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1 Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

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 Шумерлинского муниципального округа на Портале органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт органа местного самоуправления); 
на информационных стендах в здании администрации Шумерлинского муниципального округа, структурных подразделениях, в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее также - Федеральный реестр); 

         в федеральной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее - 

Региональный реестр); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела строительства, дорожного хозяйства и  ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации  

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, уполномоченных на предоставление услуги (далее - уполномоченное 

структурное подразделение). 
В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления Шумерлинского муниципального округа 

и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить также через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

                  Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ 

размещена на официальном сайте МФЦ. 
 

1.3.2. Сведения о месте нахождении, графики работы, номерах телефонов для справок, адреса электронной почты 

          администрации Шумерлинского муниципального округа:  
429122, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24; справочный телефон:  8(83536) 2-13-15;  адрес электронной почты: shumer@cap.ru.  

График работы администрации Шумерлинского муниципального округа:  

понедельник - пятница с 8.00 - 17.00 часов,  
перерыв на обед с 12.00 - 13.00 часов,   

         выходные дни - суббота, воскресенье. 
 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами уполномоченного структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа, отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации 

Шумерлинского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган): 

         429122, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24; справочный телефон: 8(83536) 2-39-05; адрес электронной почты: shumubrt@cap.ru 

          График работы Уполномоченного органа: 

 понедельник - пятница с 8.00 - 17.00 часов, 
 перерыв на обед с 12.00 - 13.00 часов,    

 выходные дни - суббота, воскресенье. 

          Часы приема посетителей Уполномоченным органом: 

 Вторник, четверг с 09.00  - 16.00 часов, 

 перерыв на обед - 12.00 - 13.00 часов. 

            Режим работы МФЦ: 

 понедельник - пятница с 08.00 - 18.00 часов, 

 суббота - с 08.00 - 12.00 часов без перерыва на обед 

 выходной день - воскресенье. 

1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 

 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться: 
 

в устной форме в уполномоченный орган или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

по телефону в уполномоченный орган, или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
в письменной форме или в форме электронного документа в уполномоченное структурное подразделение или в соответствии с 

соглашением в МФЦ; 

через официальный сайт Шумерлинского муниципального округа, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 

Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной 

или письменной в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 

1.3.4. Публичное устное информирование 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
 

1.3.5. Публичное письменное информирование 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальных сайтах органов местного самоуправления и МФЦ, 

http://frgu.ru/
mailto:shumer@cap.ru


пп  

использования информационных стендов, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и 

официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следующая обязательная информация: 

полное наименование структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта администрации Шумерлинского муниципального округа, 
контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) 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) администрации Шумерлинского муниципального округа, должностных 

лиц Шумерлинского муниципального округа, 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 структурного подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа, 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) 
Уполномоченного органа, 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. 

 

1.3.6. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Уполномоченного органа 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. 

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от 

формы изложения вопроса, могут даваться в устной и/или письменной форме. 
В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
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поставленных в обращении вопросов. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на 

поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником отдела, курирующим 

предоставление муниципальной услуги. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении 

заинтересованных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 

 

 

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: 

«По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства». 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики и 

осуществляется через отдел строительства, дорожного хозяйства и  ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий  

администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики уполномоченный на предоставление услуги (далее – 
уполномоченный орган), либо МФЦ. 

2.2.1. Муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги администрация Шумерлинского муниципального округа, взаимодействует с МФЦ. 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Шумерлинского муниципального 

округа, МФЦ и в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления дополнительных 

действий (в том числе согласований) необходимых для получения муниципальной услуги,  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. Результат предоставления муниципальной услуги 

 
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятое Уполномоченным органом решение: 

 1) о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 
 2)  об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту) с указанием причин такого отказа (мотивированный отказ в письменной форме). 

       Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

       в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

       в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 
       почтовым отправлением; 

       на ЕНГУ, РИГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

 2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2 Уполномоченный орган в течение 47 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 2.3 Административного регламента. 

2.4.3 Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства не может превышать 47 рабочих дней. 
2.4.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ 

осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 
Направление документа, являющегося результатом предоставления   муниципальной услуги в форме электронного документа, 

осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления  муниципальной услуги. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31 (1 часть), ст. 3451, ред. От 02.07.2021 N 331-ФЗ.); 

Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 

Положением об Управлении по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики  

         Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа, на ЕНГУ, РИГУ. 
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа. 

 

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

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

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

форме, порядок их предоставления 

 

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно для запроса о представлении информации 
по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы): 

1) письменное обращение (заявление на бумажном носителе) для физического лица и юридического лица по форме согласно 

Приложениям № 1 к настоящему Административному регламенту; 

         2) документы, удостоверяющие личность заявителя - физического лица, индивидуального предпринимателя; реквизиты заявителя - 

юридического лица; 

3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина; 
             4) письменное Согласие на обработку персональных данных для физического лица по форме согласно Приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 
 

К Заявлению прилагаются: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае обращения представителя заявителя). 
При представлении копий документов заявителям необходимо при себе иметь оригиналы вышеперечисленных документов, если 

копии нотариально не заверены. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист уполномоченного органа, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕНГУ, РИГУ, 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 заявление подается через представителя заявителя посредством ЕНГУ, РИГУ, и доверенность представителя 
заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требования к которой 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей. 

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме должна 

соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей 

земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления; 

             При представлении копий документов заявителям необходимо при себе иметь оригиналы вышеперечисленных документов, если 

копии нотариально не заверены. 

             Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист уполномоченного органа, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными 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 

2.7.1.  В рамках межведомственного взаимодействия специалист уполномоченного органа запрашивает следующие 

документы: 

1) выписку из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии; 

2) выписку из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из 

Федеральной налоговой службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы. 

             Указанные документы, имеющиеся у заявителя, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 

 
2.7.2.  Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Административного 

регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на 

создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, 

структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:  

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг; 

2) 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 субъектов Российской Федерации, 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 органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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; 

5) 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 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), являются: 
              представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 

лицом); 
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              представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 

обязательному представлению заявителем; 

представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

              подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, 
Едином портале; 

              электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 

              несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63 - ФЗ условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи». 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

            2.10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

           2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических 

регламентов; 
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров; 
4) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах 

границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и 

застройки соответствующего муниципального образования; 
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства 

градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального 

образования; 
6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и 

градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон 

охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения; 
7) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в 

установленном порядке документации по планировке территории. 

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории (при наличии приаэродромные территории); 

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления; 

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 

регионального значения; 

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая 

постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

            Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается. 

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

получении результата предоставления муниципальной услуги 

           Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, так и в 

электронной форме регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления: 

  в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса "зарегистрировано" в течение одного рабочего дня 
с даты поступления;  

  в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

АИС МФЦ) с присвоением статуса "зарегистрировано" в течение одного рабочего дня с даты поступления.  
 Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения. 
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Регистрация обращения является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги. 

 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Чувашской Республики" или федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следующий день в случае 

поступления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги по окончании рабочего времени уполномоченного органа. В 
случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация. 

 В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку комплектности 

представленных документов и достоверности электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. При 

необходимости, специалист формирует запрос на недостающие документы через систему межведомственного электронного взаимодействия 
к ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 

Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

2.14. 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. Вход в здание администрации 

Шумерлинского муниципального округа, должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения. 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов инвалидам обеспечиваются: 

2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание администрации Шумерлинского 
муниципального округа, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в здании администрации Шумерлинского муниципального округа; 
4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание администрации Шумерлинского муниципального округа и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности Чувашской Республики; 
5. 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; 
6. допуск в здание администрации Шумерлинского муниципального округа, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

7. оказание работниками администрации Шумерлинского муниципального округа,   предоставляющими муниципальную услугу, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
8. на стоянке транспортных средств около знания администрации Шумерлинского муниципального округа 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. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

9. В случае невозможности полностью приспособить здание администрации Шумерлинского муниципального округа,  с учетом 

потребностей инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» должны приниматься меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечения ее предоставления по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

10. Вход в здание администрации Шумерлинского муниципального округа,  оформлен вывеской с указанием основных реквизитов 

администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на русском и чувашском языках, а также графиком 
работы специалистов администрации Шумерлинского муниципального округа. 

11. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером 

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

13. 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. 

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

15. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

администрации Шумерлинского муниципального округа, 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. 

16. Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации Шумерлинского 
муниципального округа. 

17. Помещение для приема заявителей оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
18. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение информирования о работе уполномоченного органа 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 Шумерлинского муниципального округа (территориальная доступность, 

обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта к зданию администрации 

Шумерлинского муниципального округа  и наличие необходимого количества парковочных мест; 
обеспечение свободного доступа в здание администрации Шумерлинского муниципального округа; 

организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 

2.15.2. 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. 

2.15.3. Специалист уполномоченного органа, 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. 

2.15.4. При рассмотрении заявления специалист уполномоченного органа, 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. 

2.15.5. Взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа, 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. 

2.16. 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 

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. 

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 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; 
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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, требования к порядку их 

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

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Перечень и последовательность административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 

          прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
          рассмотрение принятых документов и принятие решения о выдаче заверенной копии документа или об отказе выдаче заверенной 

копии документа заявителю; 

          организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
           подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

          выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги (положительного либо 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 заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

         Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя лично либо от его представителя Заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченное структурное подразделение одним из 

следующих способов: 

путем личного обращения; 
через организации федеральной почтовой связи; 

по электронной почте; 

 при наличии технической возможности с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, ГИСОГД 
региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской 

Республики"; 

через МФЦ. 

В целях предоставления муниципальной услуги 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".  

3.1.1.1. Специалист Уполномоченного органа производит прием заявления лично от заявителя либо от его представителя. При 
подготовке заявления не допускается применение факсимильных подписей. 

При приеме заявления по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, разработанного администрацией Шумерлинского муниципального округа в отношении 

данного заявителя: 

физическому лицу либо индивидуальному предпринимателю необходимо представить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт);  

юридическому лицу необходимо представить заявление, составленное на фирменном бланке, поставить подпись руководителя и 
печать организации (при наличии). 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов устанавливает: 

- личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность;           
         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. В 
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случае представления документов представителем заявителя уполномоченному лицу необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя. 

- правильность заполнения заявления, проверяя соблюдение следующих требований: 

  тексты документов написаны разборчиво; 

  фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

  документы не исполнены карандашом; 
  документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 

своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю; 
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления; 

- принимает заявление и производит его регистрацию с присвоением заявлению входящего номера. 
 - наличие необходимых документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

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

- устанавливает соответствие заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, 
указанным в подразделе 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.1.1.2. При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и 

регистрируется специалистом, ответственным за прием документов в день его поступления. 
Заявление, поступившее в форме электронного документа, рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения Заявления, 

поданного на бумажном носителе.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением электронных документов подписывается электронной цифровой 
подписью в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

статьями 21.1. и 21.2. Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
В случае если заявление исходит от уполномоченного лица, вместе с заявлением направляется доверенность на представление 

интересов, отсканированная в формате Portable Document Format (PDF) и заверенная электронной цифровой подписью нотариуса. 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги с необходимым, сканированным пакетом документов, направленного 
службой «одного окна», открытого на базе «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

производится непосредственно в день его поступления в администрацию Шумерлинского муниципального округа на исполнение. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление с приложением документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 3.1.2. Рассмотрение заявления и принятых документов и принятие решения о выдаче заверенной копии документа или об 

отказе в выдаче заверенной копии документа 

Основанием для начала административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами. 

         При обращении заявителя с заявлением по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, разработанного администрацией Шумерлинского муниципального 

округа, заявление после регистрации направляется для рассмотрения главе либо заместителю главы Шумерлинского муниципального 

округа. 

Глава либо заместитель главы администрации Шумерлинского муниципального округа в течение рабочего дня со дня регистрации 

заявления рассматривает его, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет руководителю Уполномоченного органа, 
курирующему предоставление муниципальной услуги, разработку данного документа.  

Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявление самостоятельно либо направляет специалисту Уполномоченного 
органа (далее - специалист Уполномоченного органа). 

Специалист уполномоченного органа:  

В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается специалистом Уполномоченного органа по телефону об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
        При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и регистрируется 

специалистом Уполномоченного органа в день его поступления. 

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

         При получении зарегистрированных документов, поступивших специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 

предоставление  муниципальной услуги при необходимости  направляет межведомственные запросы в органы и организации  в день 

регистрации заявления и документов. 
         3 рабочих дня со дня направления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 

если иные сроки не предусмотрены законодательством РФ и субъекта РФ, получение ответов на межведомственные запросы, специалист 

Уполномоченного структурного подразделения формирует полный комплект документов. 

 Рассмотрение документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления  муниципальной услуги,  срок 

данной административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней. 

      пакет 
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 Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по соответствию документов и сведений требованиям 

нормативных правовых актов предоставления  муниципальной  услуги не должно превышать более 30 дней со дня оповещения жителей 

муниципального образования о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. 

 Принятие решения по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства не более 7 дней со дня поступления 

рекомендаций Комиссии. 

 Решение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства формируется специалистом уполномоченного структурного подразделения до 1 часа. 

  

3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

   
При наличии оснований, указанных в подразделе 2.9 Административного регламента, готовит проект об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
При отсутствии оснований, указанных в подразделе 2.9 Административного регламента, готовит документ о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

3.1.4. 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 Уполномоченным органом 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 Уполномоченной орган в произвольной форме и рассматривается специалистом 
Уполномоченного органа 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 Уполномоченного органа   осуществляет замену указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист Уполномоченного органа, уполномоченный рассматривать документы, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

3.2. 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 (положительного либо уведомления об отказе в предоставлении 

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. 

3.2.1. Информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться в МФЦ 
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 информировать 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 



пп  

электронной форме, должно 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. 

3.2.2. 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 Федеральным законом 

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. 

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. и 2.7. 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 если документы не прошли контроль, в ходе приема 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. и 2.7. 

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 
Уполномоченный орган, 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. 

https://docs.cntd.ru/document/901990051#7D20K3
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После регистрации заявления специалист МФЦ в течение 1 рабочего дня организует доставку представленного заявителем пакета 
документов из МФЦ в Уполномоченный орган, при этом меняя статус в АИС МФЦ  «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. 

3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (положительного либо уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ из Уполномоченного органа 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 «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 «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, 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 
экземпляр уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю либо его представителю заверенной копии документа или 
письменного уведомления об отказе в предоставлении заверенной копии документа. 

 3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, 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; 
предоставление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено Федеральным законом № 210-ФЗ. 

 3.3.1. 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, официальном сайте администрации Шумерлинского муниципального округа в сети 

«Интернет». 

Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации Шумерлинского 

муниципального округа, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте администрации 

Шумерлинского муниципального округа в сети «Интернет». 

 3.3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

В случае поступления документов в электронной форме специалист по делопроизводству в день поступления проверяет 

действительность электронной подписи, переводит документы в бумажную форму (распечатывает), 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 
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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. 

 3.3.3. 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, обеспечивается возможность направления заявителю: 

сведений о поступившем заявлении по предоставлению 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, содержащего 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 или официального сайта в личный кабинет по выбору заявителя. 

 3.3.4. 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. 

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. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.1. Текущий контроль по соблюдению и исполнению, ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется главой либо заместитель главы   администрации Шумерлинского муниципального округа, а также 

руководителем Уполномоченного органа за предоставлением услуги. Контроль осуществляется путем проверки своевременности, 
последовательности исполнения административных процедур, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.1.2. Контроль над исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

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

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

предоставлен муниципальной услуги 

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

настоящим Административным регламентом. 

4.2.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). Во время проведения проверки  рассматриваются 

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той 

или иной административной процедуры (тематические проверки). 
4.2.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на 

основании распоряжений администрации Шумерлинского муниципального округа. 

4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей глава администрации Шумерлинского муниципального округа рассматривает вопрос о привлечении виновных 

лиц к дисциплинарной ответственности. 

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной или муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной или муниципальной услуги. 

4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления; 

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

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 

самоуправления. 

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.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

предоставлению государственных муниципальных услуг, или их работников. 

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

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

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

осуществляющих функции по предоставлению государственных муниципальных услуг, или их работников 

        Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

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

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

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

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

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника МФЦ возможно в 
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случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

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

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

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

услуги в досудебном порядке. 

 

         5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Шумерлинского 
муниципального округа, МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

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

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Шумерлинского муниципального округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

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

При обращении заинтересованного лица устно к главе  Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики ответ на 
обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.2.3. В письменном обращении (Приложение № 5 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном 
порядке указывают: 

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

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
4. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава  Шумерлинского муниципального округа принимает решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, 

направляется сообщение. 
Администрация Шумерлинского муниципального округа или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию Шумерлинского муниципального округа или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

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

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
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форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Шумерлинского муниципального округа, МФЦ либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, 

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

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы. 

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.  

 

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

услуги, в судебном порядке 

 

Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

                                                                                                                                Приложение № 1 

к Административному регламенту  администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «По 
предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»  

В ________________________________________________________________  

                                                                                  (наименование органа местного самоуправления 

                                                                                                 муниципального образования) 

 

от ___________________________________________________________________  

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-

правовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, 

контактная информация: телефон, эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

             Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  

________________________________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты градостроительного плана 

земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 
            Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

________________________________________________________________________ 
(указать способ получения результата предоставления  муниципальной услуги)    

 
 
 
________________                                  _____________________             __________________    
         (дата)                                                                              (подпись)                                       (Ф.И.О)
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту  администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «По 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства»  
(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

от ____________________________ № __________________________  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования, утвержденными, на основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от _____________ г. 

№ ____ рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ___________ г. № _____________ ). 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства -  

« ____________________________________________________ » в отношении земельного участка с кадастровым номером  , расположенного по 

адресу:  (указывается адрес) 

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит обязательному опубликованию в 

печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Должностное лицо (ФИО) 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление муниципальной услуг
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  администрации 
Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «По 

предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»  

 (Бланк органа, осуществляющего  предоставление муниципальной услуги) 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

от ____________________________ № __________________________  

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных 

документов _____________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, 

дата направления заявления) 

на основании принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в связи с:______________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

              Настоящее решение  может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги в администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, а также в судебном порядке. 

  

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги) 

 

                                                                                                                           Приложение № 4 

к Административному регламенту  администрации 

Шумерлинского муниципального округа по 

предоставлению муниципальной услуги «По 
предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»  

 (Бланк органа, осуществляющего предоставление  муниципальной услуги)                                                                                         

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; 

 полное наименование, место нахождения, ИНН - для юридических л и ц )  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

от _________________________ № _______________________  

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов 

____________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, 
                                                                              дата направления заявления) 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства» в связи с: ____________________________________________________________  

                         (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
                                                                                муниципальной  услуги) 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги в администрацию Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, а также в судебном порядке. 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление  муниципальной услуг)



пп  

Приложение № 5 

к Административному регламенту  администрации Шумерлинского 
муниципального округа по предоставлению муниципальной услуги «По 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»  

 ________________________________________ 

должностное лицо, которому направляется жалоба  
    от  _____________________________________, 

фамилия имя отчество (последнее – при наличии) полностью 

   адрес: ___________________________________ 
  

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 (последнее-при наличии) заявителя 

 

 
«___» ___________ 20___ г. 

 

                                             Приложение № 6  
к Административному регламенту  администрации Шумерлинского 

муниципального округа по предоставлению муниципальной услуги «По 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
  

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________, 

                                (Ф.И.О. субъекта или представителя полностью) 

документ, удостоверяющий личность субъекта (представителя субъекта) ___________________________  серии ________ № 

__________________,                                        

      (вид документа) 
              

Выдан________________________________________________________________________ 

_______________________________________________, от_________________________, 

    ( наименование органа, выдавшего документ)                                       (дата выдачи указанного документа)   

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  представителя 

_________________________________________________________________ 

проживающий(ая)по адресу:_____________________________________________________ 

даю  свое  согласие  на  обработку  следующих персональных данных: фамилии, имени,  отчества, адрес места жительства (по регистрации и (или) 
фактическому месту жительства), номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного  документа  и  выдавшем  

его  органе;  даты рождения, контактные телефоны,   сведения  о  семейном  положении  (состояние  в  браке,  данные свидетельства  о  заключении  брака,  

фамилия,  имя,  отчество  супруга(и), фамилия, имя, отчество детей, даты рождения членов семьи), в соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" отделу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий  администрации 

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, зарегистрированному по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,  ул.  Октябрьская,  д.  

24, для целей оказания муниципальной  услуги  «По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».  Перечень  действий  с  персональными  данными:  получение (сбор) информации, ее хранение, 

комбинирование, систематизация, накопление, уточнение  (обновление,  изменение), использование. Обработка вышеуказанных персональных   данных   будет   

осуществляться  путем  смешанной  обработки персональных   данных   с   использованием  ПЭВМ,  с  передачей  полученной информации по внутренней 
(локальной) сети организации. 

    Настоящее согласие действует с "____" ___________ 20___ года бессрочно. 

    Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных. В случае   неправомерного   использования   персональных   данных  
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

  

Дата ____________________                   _______________________________ 

 

О социальной доплате к пенсии по потери кормильца. 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи» сохранена социальная доплата к пенсии по потере кормильца детям в период их временного трудоустройства. 
Подписан закон о сохранении социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям в период их 

временного трудоустройства в свободное от учебы время и участия в общественных работах по направлению службы занятости. Доплата сохраняется до 

окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=03.03.2022
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Документ вступил в силу с 27.04.2022. 

 

 Шумерлинская межрайонная прокуратура  

 

 

В Трудовом кодексе РФ закреплено понятие микроповреждение (микротравма). 

 

С 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс РФ, наряду с понятием несчастный случай, закрепилось понятие микроповреждение (микротравма). Под 

микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения работников и иных 
участвующих в производственной деятельности работодателя лиц, полученные ими при исполнении трудовых обязанностей или выполнении работы по 

поручению работодателя и не повлекшие расстройства здоровья или наступления временной нетрудоспособности (ст. 226 Трудового кодекса РФ). 

 Начиная с указанной даты, работодатели будут обязаны осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к получению 
работниками микротравм. Основанием для производства таких действий будет являться обращение пострадавшего лица к своему руководителю или 

непосредственно к работодателю. 

Введение обязанности работодателей по ведению учета микротравм позволит, искоренить практику игнорирования работодателями фактов получения 
работниками микроповреждений, что впоследствии может приводить к их более серьезному травмированию. 

 

Шумерлинская межрайонная прокуратура  

 

О компенсации морального вреда. 

 

Вопрос: В ходе ссоры мой муж нанес мне несколько ударов в разные части тела. За эти действия он был привлечен к уголовной ответственности. Если 

вопрос о компенсации не решен в рамках уголовного дела, могу ли я отдельно обратится к нему с иском? 

Ответ: Согласно  ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 

страданий и др. 

На основании изложенного, Вы можете обратиться в порядке гражданского судопроизводства в суд с иском о компенсации морального вреда к лицу, 
совершившему преступление. 

Размер компенсации морального вреда согласно ст. 1101 ГК РФ определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Характер 
физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего. 

При определении размера компенсации вреда также будут учтены требования разумности и справедливости. 
 

Шумерлинская межрайонная прокуратура  

 

 

Как назначаются административные наказания за совершение нескольких административных правонарушений? 

 

Федеральным законом от 26 марта 2022  г.  №70 «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ»  ст.4.4 КоАП РФ 

«Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений» дополнена частями 5 и 6, которые определяют 
порядок назначения наказания за совершение нескольких правонарушений. 

Так, если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) КоАП 
РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как 

за совершение одного административного правонарушения. 

Кроме того, если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями 

(частями статей) КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного 

наказания за совершение указанных административных правонарушений применяются правила ч.ч. 2 и 4 ст.4.4 КоАП РФ, а именно наказание назначается в 
пределах санкции, предусматривающей назначение лицу более строгого административного наказания и также могут быть назначены дополнительные 

административные наказания.  
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Об отходах производства и потребления. 

 

Вопрос: Можно ли выбрасывать люминесцентные лампы в контейнеры для твердых коммунальных отходов? 
Ответ: Статьей 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что отходы производства и потребления, 

радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. 
В силу статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и 

потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства согласно Федеральному классификационному каталогу 

отходов, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242, относятся к отходам I класса опасности. 
Согласно пункту 218 Санитарных правил 2.1.3684-21, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 3, накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных оборотных (сменных) 

емкостях (контейнеры, бочки, цистерны). 
На полигоны твердых коммунальных отходов допускается принимать твердые коммунальные отходы, твердые промышленные отходы III - IV классов 

опасности и медицинские отходы класса А, а также классов Б и В после соответствующего обеззараживания, обезвреживания (пункт 244 СанПиН 2.1.3684-21). 

Таким образом, запрещается сброс люминесцентных ламп в контейнеры для твердых коммунальных отходов, которые в дальнейшем направляются на 
полигоны твердых коммунальных отходов. 
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Увольнение за прогул. 



пп  

  

Прогул – это отсутствие работника на месте без уважительных причин больше 4 часов подряд или в течение всего рабочего дня или смены. 

Уважительной причиной может быть болезнь, уход за больным ребенком, что лучше подтверждать документами. 
Насколько причина уважительная, решает работодатель. Если он уволит за прогул, работник в случае несогласия вправе обратиться в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Увольнение беременной работницы за прогул запрещено. 
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Правовое регулирование трудовых отношений с лицами занятыми на сезонных работах. 

 

В соответствии со статьей 293 Трудового кодекса РФ сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий 

выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. 

В настоящее время действует Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, утвержденный Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 04.07.1991 № 381. 

С работниками, которые поступают на сезонные работы, заключается трудовой договор, в котором обязательно должен быть указан сезонный характер 

поручаемой работы. В трудовом договоре должен быть указан срок работы, не превышающей продолжительности сезона (шести месяцев). 
Трудовой договор с сезонными работниками заключается в письменной форме на его основании издается приказ или распоряжение работодателя о 

приеме на работ и производится записи в кадровых документах, в том числе трудовой книжке работника. 

Особенностью трудового договора с сезонным работником является то, что трудовой договор по инициативе работника может быть расторгнут с 
предупреждением работодателя не менее чем  за три календарных дня, а в  случае увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата  работодатель обязан уведомить работников организации в письменной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней. 

Кроме того, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работодатель обязан выплатить при 
увольнении выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

Кроме того особый порядок предоставления отпусков для сезонных работников установлен в ст. 295 Трудового кодекса РФ. Так, работникам, занятым 

на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работ. 
 Если сезонный работник не использовал отпуск ему при увольнение положена к выплате денежная компенсация. 
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Материнский капитал. 

 

Материнский капитал является одной из мер государственной поддержки, направленных на увеличение рождаемости в Российской Федерации. 

С 01.02.2022 его размер составляет 524 527,90 рублей. 
В соответствии с действующим законодательством материнский капитал можно использовать исключительно на следующие цели: улучшение 

жилищных условий на территории Российской Федерации; получение образования ребенком (детьми); формирование женщиной накопительной пенсии; 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов; получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

Срок действия материнского капитала не ограничен и владелец сертификата может использовать его в любое время по своему усмотрению. 

Начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. 

Однако в отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после рождения ребенка (усыновления). 
Материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. Например, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных 

условий, а часть на получение образования ребенком. 

В настоящее время выплата материнского капитала продлена до 31.12.2026, то есть ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на материнский капитал, должен родиться (или быть усыновленным) не позднее вышеуказанной даты. 
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Право на использование отпуска за первый год работы. 

 

В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-ех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных у данного работодателя. 
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Субсидии за трудоустройство молодежи. 

 

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 398, вступившим в силу с 21.03.2022, внесены изменения в постановление от 13.03.2021 № 362 о 
поддержке бизнеса, трудоустраивающего безработных граждан, состоящих на учете в Центрах занятости населения. 

Указанным нормативно-правовым актом предусмотрено предоставление субсидий не только юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, но и некоммерческим организациям за трудоустройство молодежи в возрасте до 30 лет, включая инвалидов, демобилизованных по призыву, 
лиц, не имеющих профессионального среднего или высшего образования, освободившихся из мест лишения свободы и некоторых других категорий граждан. 

Организация вправе претендовать на субсидию, если: 

-зарегистрирована в реестре юридических лиц до 01.01.2022; 
-в Фонд социального страхования подано заявление о включении в реестр работодателей на получение субсидии; 

-отсутствуют долги по уплате налогов и других обязательных платежей в сумме более 10 тыс. руб., а также по заработной плате; 

-не имеется просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий и бюджетных инвестиций; 
-не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

-доля участия иностранных компаний в уставном капитале не выше 50%; 

-руководитель и главный бухгалтер не дисквалифицированы; 
-не является в 2022 году получателем субсидии по постановлению Правительства РФ от 27.12.2010 № 1135. 



пп  

Размер субсидии за трудоустройство подсчитывается как произведение минимальной заработной платы в стране на 2022 год (13890 руб.), увеличенной 

на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на фактическую численность трудоустроенных. 
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С 1 июля 2022 года вводятся новые правила установления и подтверждения инвалидности. 

 

Обновлённый порядок вводится в 3 этапа: 
1. С 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, при личном 

присутствии, или заочный, когда все необходимые документы передаются в бюро МСЭ через системы электронного межведомственного взаимодействия. 

При этом личное присутствие человека будет обязательным в случаях: 
-несоответствия данных медицинских исследований с заключениями врачей, направивших человека на МСЭ; 

-необходимости обследования с помощью специального диагностического оборудования; 

-проживания пациента в интернате, 
-корректировки индивидуальной программы реабилитации. 

2. С 1 июня 2023 года пройти экспертизу можно будет дистанционно, с помощью интернета. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, не 

согласные с решением бюро МСЭ и желающие обжаловать его в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно. 
3. С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина, то есть по 

обезличенным документам. 

После вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. 

Если гражданин будет не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро МСЭ по месту жительства. 
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Введены новые правила пользования жилыми помещениями. 

 

 С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». С 
этой же даты утратило силу постановление Правительства РФ № 25 от 21.01.2006, содержащее запрет на несанкционированные переустройство и 

перепланировку жилого помещения. 

Правила устанавливают права и обязанности как собственников, так и жителей муниципальных квартир и арендаторов. В частности, оговаривается, что 
необходимо уважать права соседей, содержать личное и общедомовое имущество в порядке и принимать своевременные меры по устранению неисправностей - 

эта часть касается тех, кто живет в квартирах по договору социального найма, раньше этого пункта не было. 

Те же обновленные правила пользования жилыми помещениями теперь обязывают юридических лиц контролировать состояние дома. Нанимателям по 
договору социального найма, договору специализированного жилого найма, а также по договору найма жилого помещения жилфонда социального 

использования нельзя остеклять балконы. 

Как и ранее граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными качествами, 
утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Однако внешний вид дома, в том числе 

остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ. Поэтому перед выполнением работ по остеклению 

необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания. 
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Ответственность за неисполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

 

 Обязанность по внесению гражданами платы за жилое помещение и  коммунальные услуги установлена ст. 153 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ). 
В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме 

включает в себя, в том числе взнос на капитальный ремонт. 

Согласно ч. 4 ст. 181 ЖК РФ региональный оператор применяет установленные законодательством меры, включая начисление пеней, в отношении 
собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в случае несвоевременной и 

(или) неполной уплаты ими взносов. 

Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК 

РФ). 
Кроме того, ч. 5 ст. 159 ЖК РФ предусмотрено, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при 

наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. 
Таким образом, несвоевременная и (или) не в полном объеме уплата взносов может повлечь начисление пени, приостановление выплаты субсидии на 

оплату жилого помещения гражданам, имеющим право на ее получение, а также взыскание долга в судебном порядке с возложением на должника обязанности 

возмещения соответствующих судебных расходов. 
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Ложные вызовы. 

 

 Ложный вызов пожарных, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб карается законом. И называется это заведомо 

ложный вызов специализированных служб. То есть, если спецслужбы вызываются без каких-либо причин, то лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по статье 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), которая влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Если сделано заведомо ложное сообщение об акте терроризма (о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 
побуждений), то в данном случае возникает уже уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), согласно которой виновное 

лицо наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет или в 
зависимости от тяжести совершенного преступления предусмотренными соответствующими частями указанной статьи наказывается штрафом вплоть от одного 

миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 

лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 
Если ложный вызов спецслужб или сообщение об акте терроризма совершает несовершеннолетний, то и он несет перед законом ответственность. 



пп  

Согласно статье 2.3. КоАП РФ к административной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, а согласно статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут лица, достигшие возраста 14 лет. 

В случае, когда административное правонарушение совершено лицом в возрасте до 16 лет, а уголовное - до 14 лет, то ответственность не наступает, а 
дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родителей 

малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних могут привлечь к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, а подросток ставится на учет. 
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Мораторий на банкротство граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами» с 01.04.2022 по 01.10.2022 для поддержки юридических лиц, ИП и граждан принято решение о введении моратория на банкротство. В течение 

срока его действия кредиторы не могут подавать заявления на банкротство своих должников. 
Мораторий на банкротство означает, что кредиторы в лице банков, микрофинансовых организаций, налоговой службы и других структур до окончания 

срока ограничения не смогут инициировать дела о несостоятельности, но у должников такое право остаётся. 

Мораторий введён  на возбуждение дел о банкротстве в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, исключение - 
застройщики многоквартирных домов, включенные в реестр проблемных объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Правительство РФ в любой момент правомочно 

ввести мораторий при существенном изменении курса рубля и при других экономических катаклизмах. 
Согласно Закона: 

- ИП и юридические лицо, в отношении которого действует мораторий, вправе отказаться от него, внеся соответствующие сведения о Единый реестр 

сведений о банкротствах. После оно может инициировать дело о собственной несостоятельности; 
-  мораторий на заявление о банкротстве может быть продлен Правительством, если на то есть основания; 

- поданные после введения моратория заявления кредиторов не подлежат рассмотрению Арбитражным судом. Если рассмотрение дела судом уже 

начато, то в установленный период решение вынесено не будет; 
- во время действия моратория запрещается обращение взыскания на имущество должника, приостанавливаются исполнительные производства, но 

аресты на снимаются. 

  Крайне важный момент для должников, долги которых привели к возможной конфискации и реализации имущества, как заложенного, так и нет. На 
время действия моратория изъятие запрещается, но право накладывать аресты и вводить другие ограничения на распоряжение имуществом, у приставов 

остаётся. 

Исполнительное производство по имущественным делам приостанавливается до окончания срока действия моратория. А если срок будет продлен 
Правительством РФ, то приостановление также продолжит действие. 

 Пока действует ограничение, ипотечные заемщики не лишатся заложенного дома или квартиры. 

На время действия моратория приставы не должны изымать деньги со счетов должников. Они могут накладывать аресты на имущество, делать опись, 
но банки не могут изымать средства со счетов по постановлениям приставов и исполнительным документам судов. 

Кредиторы не могут применять финансовые санкции за просрочку. Но если должник намеренно совершает просрочку без веских не то оснований, то 

кредитор вправе обратиться в суд и получить положенные штрафы полностью или частично. При этом проценты по кредитным договорам начисляются в 
прежнем объеме согласно прописанным условиям. 

Если по каким-то причинам во время действия моратория банк выполнит взыскание на основании исполнительного документа, или начислит штраф и 

потребует его уплаты, должник вправе обратиться с заявлением в прокуратуру или подать жалобу старшему судебному приставу. 
Взыскание долгов  по зарплатам, алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью в период действия моратория продолжится. 
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