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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 263

02.06.2022
с. Ребриха
О проведении оценки последствий принятия решения о
муниципальных образовательных организаций



ликвидации (закрытии) филиалов

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от
23.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной
организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации (закрытии) филиалов муниципальных образовательных
организаций (далее – комиссия), и утвердить ее состав (приложение).
2. Комиссии в срок до 01 июля 2022 года провести оценку последствий принятия решения о ликвидации (закрытии):
- Куликовской НОШ филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа»
Ребрихинского района Алтайского края;
Плоскосеминского филиала муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ребрихинский детский сад «Ласточка» Ребрихинского района
Алтайского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.
Кашперову.
Глава района

Л.В.Шлаузер

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края
от 02.06.2022_ № 263
Состав
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации (закрытии) филиалов муниципальных образовательных организаций
Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии.
Карпова Елена Александровна – председатель Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района, заместитель председателя комиссии.
Ниденталь Татьяна Юрьевна – начальник кадрового и документационного обеспечения Комитета по образованию Администрации Ребрихинского
района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Курьянова Евгения Николаевна – главный специалист по общему образованию Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района.
Зарипова Кристина Сергеевна – ведущий специалист по дошкольному образованию Комитета по образованию Администрации Ребрихинского
района.
Лютова Галина Александровна – председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
Нагорнова Юлия Васильевна – начальник экономического отдела Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района.
Руководитель образовательной организации.
Представитель родительской общественности (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 266

06.06.2022
с. Ребриха
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Ребрихинского района Алтайского края

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд Ребрихинского района Алтайского края (далее «контракт»), осуществляется в случаях, если размер начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет:
а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта - не менее 200 млн. рублей;
б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в
целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта - не менее 5 млрд. рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

Л.В.Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№267

06.06.2022
с. Ребриха
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 16.12.2021 № 753
«Об утверждении Порядка подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок и Порядка
учета проводимых проверок в отношении подведомственных организаций при осуществлении
Администрацией Ребрихинского района ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

На основании закона Алтайского края от 05.03.2020 № 16-ЗС «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Алтайском крае», а также рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от
12.04.2022 № 02-16-2022 на постановление администрации Ребрихинского района от 16.12.2021 № 753 «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного плана
проведения плановых проверок и Порядка учета проводимых проверок в отношении подведомственных организаций при осуществлении Администрацией
Ребрихинского района ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении подведомственных организаций при осуществлении
Администрацией Ребрихинского района ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2021 № 753 следующие изменения и
дополнения:
пункт 5 порядка изложить в следующей редакции:
«5. В случае реорганизации или ликвидации подведомственной организации, изменения наименования подведомственной организации, формы проведения
плановой проверки, даты начала и окончания проведения плановой проверки Администрация Ребрихинского района вносит соответствующие изменения в план
проведения проверок.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П.

Глава района

Л.В.Шлаузер
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 275

10.06.2022
с. Ребриха
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 11.02.2019 № 65 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке
территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать
на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А.
Глава района

Л.В.Шлаузер
Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 10.06.2022 № 275

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению документации по планировке территории (далее –муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее – заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица,
уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа органа местного самоуправления (далее – Уполномоченный орган),
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admrebr.ru;
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг) (далее – Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при устном обращении - лично или по
телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме
электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.
1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной
услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах,
времени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.
1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Полномочия на принятие решений о подготовке и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) на
территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края являются полномочиями органа местного самоуправления района, которые могут
передаваться органам местного самоуправления поселений, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
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Информация об органах местного самоуправления поселений в компетенцию которых входит принятие решений о подготовке и утверждение
документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского
края, с указанием адресов, включая электронные, и контактных телефонов представлены в приложении 13 к Административному регламенту, а также на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края www.admrebr.ru.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и
на Едином портале, Региональном портале.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.2. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания
территории) по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории/ проект межевания территории) по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7, № 8 к настоящему Административному регламенту;
2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания
территории) по форме, согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/ проекта
межевания территории) по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту;
4) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в п. 2.4. Административного
регламента в следующие сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для
принятия решения о подготовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для
принятия решения об утверждении документации по планировке территории;
3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.
2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.3. 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.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории и основания обращения:
1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, Уполномоченный орган);
2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1, № 2 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления при обращении посредством
Единого портала, Регионального портала).
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя
(за исключением законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя
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.
2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
заявитель представляет следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;
2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется проведение инженерных
изысканий);
2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по планировке территории
заявитель представляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении
проекта межевания территории или внесении в него изменений);
2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об
утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений);
3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
1) через МФЦ;
2) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.6. Запрещается 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 муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении 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 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в 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, или 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, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой
службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта
недвижимости) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства
о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная
информационная система социального обеспечения;
5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – единая информационная система нотариата.
2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) 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);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному представлению
заявителем;
3) 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;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления в полномочия, которого не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
9) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63- ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной
подписи».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке
документации по планировке):
2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не
настаивает на ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации решение о подготовке документации по
планировке территории принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402;
4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке территории, указанные заявителем, в Уполномоченном органе
отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о внесении изменений в документацию по планировке территории);
5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, не
предусмотрено документами территориального планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, ранее принято решение о подготовке документации по
планировке территории и срок ее подготовки не истек;
8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.3 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия решения об отклонении документации по планировке
территории и направлении ее на доработку):
2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом или лицами, обладающими правом принимать такое решение,
не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные
заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют;
5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке территории;
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному
ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заявления,
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты Уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. На основании поступившего
заявления об отказе от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным Уполномоченным органом принимается решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью в установленном порядке уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется заявителю в личный кабинет Единого
портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. 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.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления
осуществляется в день обращения заявителя.
2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.
2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете
Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются
регистрационный номер и дата подачи заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том
числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту
предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств,
используемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным
в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте
органа государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием
Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган,
предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места
фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе
документы и информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с
использованием Единого портала, Регионального портала;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального
портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами,
муниципальными служащими.
2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.17.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием посредством Регионального портала.
3. 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. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по
планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного
взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или утверждения изменений в документацию по планировке
территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного
взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 12 к настоящему Административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем органа
местного самоуправления.
4.1.2. Контроль за 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 за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган местного самоуправления обращений физических и юридических лиц с жалобами на
нарушения их прав и законных интересов.
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной
услуги.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган 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.
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Жалоба на нарушение порядка предоставления 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 за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 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 субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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 № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра). 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 многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа
местного самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней.
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы.
Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
В
(наименование органа местного самоуправления)
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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 принятии решения о подготовке документации по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки
территории
и
проект
межевания
территории / проект
межевания
территории)
в
отношении
территории:
____________________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,
___________________________________________согласно прилагаемой схеме.
ориентировочная площадь территории)
1. Цель разработки документации по планировке территории: __________
____________________________________________________________________
2.
Предполагаемое
назначение
и
параметры
развития
территории,
характеристики
планируемого
к
размещению
объекта
(объектов)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________
5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и достаточности
материалов инженерных изысканий ________________________
____________________________________________________________________
(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий
______________________________________________________________________________________
для подготовки документации по планировке территории отсутствует)
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________________
муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
В
(наименование органа местного самоуправления)

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
об утверждении документации по планировке территории
Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и
проект межевания территории / проект межевания территории) в границах: ____________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории __________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________________
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муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)
Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
В
(наименование органа местного самоуправления)

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 принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденной:
____________________________________________________________________.
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей)___________________________.
кадастровый номер
______________________________________________________________________________________.
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме.
1. Цель разработки документации по планировке территории:__________.
____________________________________________________________________.
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов)
____________________________________________________________________.
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________.
(указать способ получения результата предоставления
______________________________________________________________________________________.
муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)
СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
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(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное
наименование, место нахождения, ИНН – для юридических лиц)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
от________________№_______________
По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории 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 муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке
территории» 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 (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на
предоставление услуги, а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги)
Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги

о подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории), в границах:______________________________________________________________.
2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и
проект межевания территории / проект межевания территории) ______________________________________________________________________.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
3. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории) представить в ____________________ для утверждения в срок не позднее ___________________.
4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ____________________________ о порядке, сроках подготовки и
содержании документацию по планировке территории в границах ______________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряжение) возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги

о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:__________________
______________________________________________________________________
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(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________
(кадастровый номер
______________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)_______________________________
______________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
3. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить в ____________________ для утверждения в срок не позднее
___________________.
4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ______________________________о порядке, сроках подготовки и
содержании документацию по планировке территории в границах ______________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги

об отказе в подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории:____________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:_______________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги

об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации по планировке территории:
проект
планировки
территории
и
проект
межевания
территории /
проект
межевания
территории),
в
отношении
территории:____________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:______________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
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Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 9
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»

(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги

об утверждении документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории) в границах: ______________________________________________________________________.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на________________________________.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 10
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
о внесении изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:_________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении
______________________________________________________________________
документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________
(кадастровый номер
______________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
Приложение № 11
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
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об отклонении документации по планировке территории
и направлении ее на доработку
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
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», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории) в границах: ______________________________________________________________________
по следующим основаниям:______________________________________________
и направить ее на доработку.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________________________».
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке, а также в судебном
порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги)
Приложение № 12
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных
действий

Срок
выполнения
административных действий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного
действия

Место выполнения
Критерии
Результат
административ-ного
принятия
административного
действия/
решения
действия, способ
используемая
фиксации
информационная
система
1
2
3
4
5
6
7
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1.
Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности
документов на
наличие/отсутствие
оснований для
отказа в приеме
документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
Административного
регламента
Принятие решения
об отказе в приеме
документов, в
случае выявления
оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация
заявления, в случае
отсутствия
оснований для
отказа в приеме
документов

До 1 рабочего дня

должностное лицо
Уполномо-ченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

2.
пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган / ГИС / ПГС

регистрация заявления
и документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача
ему документов

должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган/ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции
Получение сведений посредством СМЭВ

направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предостав-ление
муници-пальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/ ПГС /
СМЭВ

получение ответов
на
межведомственные
запросы,
формирование

до 5 рабочих дня
со дня
направления
межведомственно
го запроса в орган

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление

Уполномоченный
орган) /ГИС/ ПГС /
СМЭВ
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отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов
(организаций)

направление
межведомствен-ного
запроса в органы
(организации),
предоставляю-щие
документы (сведения),
предусмотрен-ные
пунктом 2.7
Административ-ного
регламента, в том
числе с
использованием
СМЭВ
получение документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной

полного комплекта
документов

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

проверка
соответствия
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов

или организацию,
предоставляющие
документ и
информацию,
если иные сроки
не предусмотрены
законодательством РФ и
субъекта РФ
3.
До 10 рабочих
дней

муниципальной
услуги

Рассмотрение документов и сведений
должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

4.
проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

принятие решения о
предоставления
муниципальной
услуги
Формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги

Не более 1
рабочего дня
До 1 часа

услуги

Уполномоченный
орган)/ГИС /
ПГС

основания отказа
в предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.9
Административно
го регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

-

Результат
предоставления
муниципальной
услуги, подписанный
уполномоченным
должностным лицом
(усиленной
квалифициро-ванной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномочен-ного им
лица)

Принятие решения

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномо-ченного
органа или иное
уполномо-ченное им
лицо

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1.
Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности
документов на
наличие/отсутствие
оснований для
отказа в приеме
документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
Административного
регламента
Принятие решения
об отказе в приеме
документов, в
случае выявления
оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация
заявления, в случае
отсутствия
оснований для
отказа в приеме
документов

До 1 рабочего дня

2.
пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный
орган / ГИС / ПГС

регистрация заявления
и документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача
ему документов

должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган/ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции
Получение сведений посредством СМЭВ

направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/ ПГС /
СМЭВ

получение ответов
на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

до 5 рабочих дня
со дня
направления
межведомственно
го запроса в орган
или организацию,
предоставляющие
документ и
информацию,
если иные сроки
не предусмотрены

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС/ ПГС /
СМЭВ
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отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов
(организаций)

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.7
Административного
регламента, в том
числе с
использованием
СМЭВ
получение документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

законодательство
м РФ и субъекта
РФ
3.

Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

проверка
соответствия
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов

До 20 рабочих
дней со дня
поступления
документации по
планировке
территории

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

соответствие
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной
услуги, наличие
оснований для
проведения
публичных
слушания или
общественных
обсуждений

проведение
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

не менее 1 и не
более 3 месяцев
со дня
оповещения
жителей
муниципального
образования о
проведении
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений до
дня
опубликования
заключения о
результатах
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

принятие решения о
предоставления
муниципальной
услуги

формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги

Не более 20
рабочих дней со
дня
опубликования
заключения о
результатах
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

основания отказа
в предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.9
Административно
го регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги либо
принятие решения о
проведении
проведение
публичных слушаний
или общественных
обсуждений
подготовка протокола
публичных слушаний
или общественных
обсуждений
и заключения о
результатах
публичных слушаний
или общественных
обсуждений

Принятие решения

4.
проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган)/ГИС /
ПГС

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа или иное
уполномоченное им
лицо

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

не более 20
рабочих дней со
дня поступления
документации по
планировке
территории в
случае, если
публичные
слушания или
общественные
обсуждения не
проводились
До 1 часа

-

Результат
предоставления
муниципальной
услуги, подписанный
уполномоченным
должностным лицом
(усиленной
квалифицирован-ной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномочен-ного им
лица)

Приложение № 13
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»
Информация
об органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу
Наименование органа местного
самоуправления
Администрация Ребрихинского
района Алтайского края
Администрация Беловского
сельсовета
Администрация Боровлянского
сельсовета
Администрация

Почтовый адрес
658540, Алтайский край,
Ребрихинский район,
пр. Победы, 39
658531, с. Белово Алтайского края
Ребрихинского района,
ул. Быкова, 28
658546,
с. Боровлянка Алтайского края
Ребрихинского района, ул.
Школьная, 26-1
658533,

Контактный телефон, электронный адрес,
официальный сайт
(38582) 22-4-01, 22-4-71
admrebr@mail.ru www.admrebr.ru
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Руководитель

(38582) 25-3-43
rebrbelovo@yandex.ru
www.admrebr.ru
(38582) 28-3-33
rebrborovljianka@yandex.ru
www.admrebr.ru

Глава района
Шлаузер Людмила
Владимировна
Глава сельсовета
Бочаров Александр
Александрович
Глава Администрации
сельсовета
Минеев Юрий Владимирович

(38582) 24-5-43

Глава сельсовета

Воронихинского сельсовета
Администрация Зиминского
сельсовета
Администрация
Зеленорощинского сельсовета
Администрация Клочковского
сельсовета
Администрация
Подстепновского сельсовета
Администрация Пановского
сельсовета
Администрация
Плоскосеминского сельсовета
Администрация Ребрихинского
сельсовета
Администрация СтанционноРебрихинского сельсовета
Администрация РожнеЛоговского сельсовета
Администрация УстьМосихинского сельсовета

с. Ворониха, Алтайского края
Ребрихинского района,
ул. Советская, 3-а
658548, с. Зимино, Алтайского края
Ребрихинского района, ул.
Молодежная, 20
658549, с.Зеленая Роща, Алтайского
края Ребрихинского района, ул.
Зеленорощинская, 34
658545, с. Клочки, Алтайского края
Ребрихинского района,
ул. Новая, 1
658537,
с. Подстепное, Алтайского края
Ребрихинского района, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 9
658535, с. Паново, Алтайского края
Ребрихинского района, ул. Карла
Маркса, 22
658547, п. Плоскосеминский,
Алтайского края Ребрихинского
района, ул. 40 лет Победы, 14-2
658540, с. Ребриха, Алтайского края
Ребрихинского района, ул. Демьяна
Бедного, 1

rebrvoron@yandex.ru
www.admrebr.ru

Реунов Сергей Александрович

(38582) 25-7-58
rebrzimino@yandex.ru
www,admrebr.ru
(38582) 23-6-43
rebrzelrosha@yandex.ru
www.admrebr.ru
(38582) 24-4-43
rebrklochki@yandex.ru
www.admrebr.ru
(38582) 28-5-43
rebrpodstepnoe@yandex.ru
www.admrebr.ru

Глава сельсовета
Штейнбрехер Елена
Александровна
Глава Администрации
сельсовета
Мацакян Юлия Александровна
Глава сельсовета
Кузнецов Константин
Васильевич
Глава сельсовета
Евтушенко Светлана
Евгеньевна

658530,
ст. Ребриха, Алтайского края
Ребрихинского района, ул.
Строительная, 22
658534,
с. Рожнев Лог, Алтайского края
Ребрихинского района,
ул. Ленина, 42
658543,
с. Усть-Мосиха, Алтайского края
Ребрихинского района,
ул. Ленинская, 1

(38582) 23-7-43
rebrpanovo@yandex.ru
www.admrebr.ru
(38582) 24-6-49
rebrp-semino@yandex.ru
www.admrebr.ru
(38582) 22-2-73
rebrrebrixa@yandex.ru
www.admrebriha.ru

Глава сельсовета
Аверьянова Ольга Николаевна

(38582) 27-1-38
rebrstancia@yandex.ru
www.admrebr.ru

Глава Администрации
сельсовета
Странцов Василий Васильевич

(38582) 24-3-43
rebrroglog@yandex.ru
www.admrebr.ru

Глава сельсовета
Тюняев Михаил Яковлевич

(38582) 28-7-43
rebru-mosiha@yandex.ru
www.admrebr.ru

Глава сельсовета
Юдаков Юрий Николаевич

Глава сельсовета
Игумина Вера Федоровна
Глава Администрации
сельсовета
Селиванов Михаил Иванович

_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 276

10.06.2022
с. Ребриха

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности»
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А.

Глава района
(38582)22236

Л.В.Шлаузер
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Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 10.06.2022 № 276
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» на
территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (Направление уведомления
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Круг Заявителей
1.2.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).
1.3.
Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Комитете по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
Ребрихинского района Алтайского края (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта
Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа admrebr.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее – уведомление об окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре
размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
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1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности".
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Комитетом по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта
2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной
системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель
заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием
интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами,
указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем или
его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с
частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу,
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б)
doc,
docx,
odt
для
документов
с
текстовым
содержанием,
не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также
документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, выданы и подписаны уполномоченным органом на
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и
всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
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"цветной"
или
"режим
полной
цветопередачи"
(при
наличии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется путем
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале и путем представления схематичного изображения
построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления об окончании строительства
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме
посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление
указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) заверенный
перевод
на
русский
язык
документов
о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного
регламента способами в уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего
времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об окончании
строительства считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган местного самоуправления со дня его регистрации.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный
орган.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом
2.20 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том
числе представленных в электронной форме:
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и
сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента,
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной
электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом,
определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
Уполномоченный орган за получением услуги.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает заявителю такое уведомление и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленными.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в
пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве,
или
застройщику
было
направлено
уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев,
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного посредством Единого портала, регионального портала,
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган,
многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства доводятся до заявителя в устной форме (при личном
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в
электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные
на ведение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11
настоящего Административного регламента для предоставления услуги:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае
направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления
уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,
в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта 2.20 настоящего Административного
регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган
вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления
о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской
Федерации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во
внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие
факта
допущения
опечаток
и
ошибок
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
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Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее
– заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28
настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же
регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было
выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно
представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии,
уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления заявления о выдаче дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами Администрации Ребрихинского района Алтайского края находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об
окончании строительства;
наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства 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;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений об окончании строительства и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не
взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
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При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления об окончании
строительства на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо иной
форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления об окончании
строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме уведомления об окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных документов, указанных в Административном регламенте,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об окончании строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании строительства;
г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение не
менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал,
региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении
уведомления об окончании строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за
прием и регистрацию уведомления об окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не
реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в
многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, заявления и о результате предоставления муниципальной
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного уведомления об окончании строительства, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа),
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц
Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
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4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа,
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в
очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной
форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным
соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
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Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
ФОРМА

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности"
Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Административного
регламента
подпункт "а" пункта 2.13
подпункт "б" пункта 2.13

подпункт "в" пункта 2.13

Наименование основания для отказа в соответствии с
Административным регламентом
уведомление об окончании строительства представлено в орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в
полномочия которых не входит предоставление услуги
представленные документы утратили силу на момент обращения за
услугой (документ, удостоверяющий личность; документ,
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением услуги указанным лицом)
представленные документы содержат подчистки и исправления
текста

подпункт "г" пункта 2.13

Разъяснение причин отказа
в приеме документов
Указывается, какое ведомство предоставляет услугу,
информация о его местонахождении
Указывается исчерпывающий перечень документов,
утративших силу
Указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащих подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
Указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащих повреждения

представленные в электронном виде документы содержат
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги
подпункт "д" пункта 2.13
уведомление об окончании строительства и документы,
Указывается исчерпывающий перечень документов,
необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной
поданных с нарушением указанных требований, а также
форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7
нарушенные требования
Административного регламента
подпункт "е" пункта 2.13
выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального
Указывается исчерпывающий перечень электронных
закона "Об электронной подписи" условий признания
документов, не соответствующих указанному критерию
квалифицированной электронной подписи действительной в
документах, представленных в электронной форме
Дополнительно информируем: ___________________________________ _________________________________________________________
___________________________________ ___________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная
дополнительная информация при наличии)
Приложение: _______________________________________________________________________
___________________________________ ___________________________________________________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
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Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)
"____" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике
1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2.

Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1.

Полное наименование

1.2.2.

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое лицо)
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№

Орган, выдавший уведомление

Номер документа

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление
Данные (сведения), указанные в
№

уведомлении

Данные (сведения), которые необходимо
указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов),
документации, на основании которых принималось решение
о выдаче уведомления

Приложение:
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
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Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
ФОРМА

Кому ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности,
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ___________ № ____________ принято решение об отказе
во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в уведомление.
№ пункта
Администра-тивного
регламента
подпункт "а" пункта 2.26

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в

уведомление в соответствии с Административным регламентом

уведомление

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2

Указываются основания такого вывода

Административного регламента
подпункт "б" пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный
отказ
может
быть
обжалован
в
досудебном
порядке
путем
направления
жалобы
в
________________________________________________________________________________________________________________________, а также в судебном
порядке.
Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________________________________
________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация
при наличии)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
ФОРМА
29

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)
"____" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.2.

Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое
лицо):

1.2.1.

Полное наименование

1.2.2.

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении
Орган, выдавший уведомление

№

Номер документа

Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
Приложение: __________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:__________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
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Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности» на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского
края
ФОРМА

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от ___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата
(дата и номер регистрации)
уведомления.

№ пункта
Административного

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в
соответствии с Административным регламентом

регламента
пункт 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата уведомления

Указываются основания такого вывода

Административного регламента

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.
Данный
отказ
может
быть
обжалован
в
досудебном
порядке
путем
направления
жалобы
в
_______________________________________________________________________ _______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________________________________
________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при
наличии)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть
Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности» на территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для
начала
административной
процедуры

1
Поступление
заявления и

Содержание
административных действий

2
Прием и проверка
комплектности документов на

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должностное
Место выполнения
лицо,
административного
ответственное за
действия/
выполнение
используемая
административно
информационная
го действия
система
3
4
5
1.
Проверка документов и регистрация заявления
До 1 рабочего
Уполномоченног
Уполномоченный
дня
о органа,
орган / ГИС / ПГС
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Критерии
принятия решения

6
–

Результат
административного
действия, способ
фиксации

7
регистрация заявления и
документов в ГИС

документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган

наличие/отсутствие оснований
для отказа в приеме
документов, предусмотренных
пунктом 2.13
Административного
регламента
Принятие решения об отказе в
приеме документов, в случае
выявления оснований для
отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в
случае отсутствия оснований
для отказа в приеме
документов

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных запросов в
органы и организации

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной услуги

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги

ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

должностное
Уполномоченный
лицо
орган/ГИС
Уполномоченног
о органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции
2.
Получение сведений посредством СМЭВ
в день
должностное
Уполномоченный
регистрации
лицо
орган/ГИС/ ПГС /
заявления и
Уполномоченног
СМЭВ
документов
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

3 рабочих дня
должностное
Уполномоченный
со дня
лицо
орган) /ГИС/ ПГС /
направления
Уполномоченног
СМЭВ
межведомстве
о органа,
нного запроса
ответственное за
в орган или
предоставление
организацию,
муниципальной
предоставляю
услуги
щие документ
и
информацию,
если иные
сроки не
предусмотрен
ы
законодательс
твом
Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации
3.
Рассмотрение документов и сведений
должностное
Уполномоченный
лицо
орган) / ГИС / ПГС
Уполномоченног
о органа,
До 4 рабочих
ответственное за
дней
предоставление
муниципальной
услуги
4.
Принятие решения
должностное
лицо
Уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
Уполномоченный
услуги;
орган) / ГИС / ПГС
Руководитель
Уполномоченног
о органа) или
иное
уполномоченное
им лицо

Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги

(присвоение номера и
датирование);
назначение должностного
лица, ответственного за
предоставление
муниципальной услуги, и
передача ему документов

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов
(организаций)
–

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента, в том числе с
использованием СМЭВ
получение документов
(сведений), необходимых
для предоставления
муниципальной услуги

основания отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.20
Административног
о регламента

проект результата
предоставления
муниципальной услуги

–

Результат
предоставления
муниципальной услуги,
подписанный усиленной
квалифицированной
подписью руководителем
Уполномоченного органа
или иного
уполномоченного им
лица

Принятие решения об отказе в
предоставлении услуги
Формирование решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Результат
предоставления
муниципальной услуги,
подписанный усиленной
квалифицированной
подписью руководителем
Уполномоченного органа
или иного
уполномоченного им
лица
5.

формирование и

Регистрация результата

после

Выдача результата
должностное
Уполномоченный
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–

Внесение сведений о

регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного
в пункте 2.20
Административного
регламента, в
форме
электронного
документа в ГИС

предоставления
муниципальной услуги

Направление в
многофункциональный центр
результата муниципальной
услуги, указанного в пункте
2.18 Административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа
Направление заявителю
результата предоставления
муниципальной услуги в
личный кабинет на Едином
портале

окончания
процедуры
принятия
решения (в
общий срок
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги не
включается)
в сроки,
установленны
е
соглашением
о
взаимодейств
ии между
Уполномочен
ным органом
и
многофункци
ональным
центром

лицо
Уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

орган) / ГИС

должностное
лицо
Уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) / АИС МФЦ

В день
регистрации
результата
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

должностное
ГИС
лицо
Уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
__________________________

конечном результате
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 277

10.06.2022
с. Ребриха
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2019 № 711 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать
на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А.
Глава района

Л.В.Шлаузер
Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 10.06.2022 № 277

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.4.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в
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уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Круг Заявителей
1.5.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).

1.6.
Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Комитете по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
Ребрихинского района Алтайского края(далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта
Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.admrebr.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параметров);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре
размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результатах предоставления
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
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строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее - услуга).
Наименование местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -Администрацией Ребрихинского района Алтайского края в лице Комитета по
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы местного самоуправления
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из
следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта
Российской Федерации.
В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным
способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных
государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных
уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется заявителем или его представителем вместе с
прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о
планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких
уведомлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной подписью,
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу,
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в
электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc,
docx,
odt
для
документов
с
текстовым
содержанием,
не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также
документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и
подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с
использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае их представления в электронной форме посредством
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанные уведомления заполняются
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале c представлением схематичного изображения
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;
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б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в
качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);
в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия о
соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4
настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в электронной форме посредством Единого
портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем
поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, следующий за днем представления
заявителем указанного уведомления.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считается поступившим в уполномоченный орган местного
самоуправления со дня его регистрации.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный
орган, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный
орган, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного
регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том
числе представленных в электронной форме:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представлено в орган местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и
сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного
регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной
подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
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2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом,
определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем
получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный
орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
Уполномоченный орган.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1
статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего Административного регламента.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении о планируемом строительстве,
уведомлении об изменении параметров;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, направленных посредством
Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином
портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, направленных способом, указанным в
подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы.
Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в
письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего
запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные
на ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11
настоящего Административного регламента для предоставления услуги:
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае
направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,
в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2.20 настоящего Административного
регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия,
в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.20 настоящего Административного регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган
вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления
о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской
Федерации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во
внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному
37

регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие
факта
допущения
опечаток
и
ошибок
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее
– заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28
настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же
регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было
выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно
представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии,
уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления заявления о выдаче дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами Администрации Ребрихинского района Алтайского края находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 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;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении
параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не
взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
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номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется посредством заполнения электронной
формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Едином портале, региональном портале, без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов,
указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении
параметров;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении
параметров без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве,
уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
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Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый
рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров становится доступным для должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров (далее –
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги
(далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала,
регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в
многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа),
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц
Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
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4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа,
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными
центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в
очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в
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форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной
форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги
через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
ФОРМА
Кому _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
___________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке", Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Административного регламента
подпункт "а"
пункта 2.13
подпункт "б"
пункта 2.13
подпункт "в"
пункта 2.13
подпункт "г"
пункта 2.13
подпункт "д"
пункта 2.13
подпункт "е"
пункта 2.13

Наименование основания для отказа в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об
изменении параметров представлено в орган местного самоуправления, в
полномочия которых не входит предоставление услуги
представленные документы утратили силу на момент обращения
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ,
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением услуги указанным лицом)
представленные документы содержат подчистки и исправления
текста

Указывается, какое ведомство предоставляет
услугу, информация о его местонахождении

представленные в электронном виде документы содержат
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об
изменении параметров и документы, необходимые для предоставления
услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований,
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента
выявлено несоблюдение установленных статьей 11
Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания
квалифицированной электронной подписи действительной в документах,
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень
документов, утративших силу
Указывается исчерпывающий перечень
документов, содержащих подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Указывается исчерпывающий перечень
документов, содержащих повреждения
Указывается исчерпывающий перечень
документов, поданных с нарушением указанных требований,
а также нарушенные требования
Указывается исчерпывающий перечень
электронных документов, не соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
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(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная
дополнительная информация при наличии)
Приложение: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)
"___" _________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае,
если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является
юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица
(не указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое
лицо)
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку
Орган, выдавший
уведомление

№

Дата
документа

Номер документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление
№

Данные (сведения),
указанные
в уведомлении

Данные (сведения),
которые необходимо указать
в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов),
документации, на основании которых принималось решение о
выдаче уведомления

Приложение:
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
ФОРМА
Кому _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке**
(далее – уведомление)
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ___________ № ____________ принято решение
об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в уведомление.
№ пункта
Наименование основания для отказа во внесении исправлений
Разъяснение причин отказа во внесении
Администрав уведомление в соответствии с Административным регламентом
исправлений в уведомление
тивного регламента
подпункт "а"
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2
Указываются основания такого вывода
пункта 2.26
Административного регламента
подпункт "б"
отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в
Указываются основания такого вывода
пункта 2.26
уведомлении
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный
отказ
может
быть
обжалован
в
досудебном
порядке
путем
направления
жалобы
в
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,а
также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________________________________________________________________________________
________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация
при наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия,
(при наличии)

имя,

отчество

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)
"___" _________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
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1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

(не указываются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик
является индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае если
застройщиком является юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое лицо)
2. Сведения о выданном уведомлении

№

Орган,
уведомление

выдавший

Дата
документа

Номер документа

Прошу выдать дубликат уведомления
Приложение: _______________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг
расположенном
по
адресу:
_______________________________________________________
направить
на
бумажном
носителе
на
почтовый
адрес:
_______________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

______________ __________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
ФОРМА
Кому _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
__________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об
отказе
в
выдаче
дубликата
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке**
(далее – уведомление)
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от ___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата
уведомления.
(дата и номер регистрации)

№ пункта
Административного регламента
пункт 2.28

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата
уведомления в соответствии с Административным регламентом

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2
Административного регламента

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата
уведомления

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.
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Данный
отказ
может
быть
обжалован
в
досудебном
порядке
путем
направления
жалобы
в
____________________________________________________________________________________________________________________________________________, а
также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________________________________________________________________________________
___________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при
наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия,
(при наличии)

имя,

отчество

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для
начала
административн
ой процедуры
1

Содержание административных
действий

Срок выполнения
административных действий

Должност-ное
лицо,
ответственное за
выполнение
административног
о действия

2

3

4

Место выполнения
административно-го
действия/
используемая
информационная
система
6.

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности документов на
наличие/отсутствие оснований
для отказа в приеме
документов, предусмотренных
пунктом 2.13
Административного
регламента

Уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

5
6
7
Проверка документов и регистрация заявления
регистрация
заявления и
документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача ему
документов

Уполномоченный
орган / ГИС / ПГС

Уполномоченный
орган/ГИС/ ПГС /
СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государственн
ых органов
(организаций)

3 рабочих дня со
должностное лицо
Уполномоченный
дня направления
Уполномоченного
орган) /ГИС/ ПГС /
межведомственно
органа,
СМЭВ
го запроса в орган
ответственное за
или организацию,
предоставление
предоставляющие
муниципальной
документ и
услуги
информацию,
если иные сроки
не предусмотрены
законодательство
м РФ и субъекта
РФ
8.
Рассмотрение документов и сведений

–

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы
(сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента, в том
числе с
использованием
СМЭВ
получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

До 1 рабочего дня

7.
направление
межведомственных запросов в
органы и организации

Результат
административного
действия, способ
фиксации

–

Принятие решения об отказе в
приеме документов, в случае
выявления оснований для
отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в
случае отсутствия оснований
для отказа в приеме
документов

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

Критерии
принятия
решения

должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган/ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции
Получение сведений посредством СМЭВ

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
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пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов предоставления
муниципальной услуги

До 4 рабочих дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

9.

Принятие решения

До 1 часа

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа) или иное
уполномоченное
им лицо

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги
Формирование
решения о предоставлении
муниципальной услуги

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

основания
отказа в
предоставлени
и
муниципальной
услуги,
предусмотренн
ые пунктом
2.20
Административ
ного
регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

–

Результат
предоставления
муниципальной
услуги, подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

Принятие решения об отказе в
предоставлении услуги
Формирование
решения об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Результат
предоставления
муниципальной
услуги, подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица
10.

формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.20
Административного
регламента, в
форме электронного
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

Направление в
многофункциональный центр
результата муниципальной
услуги, указанного в пункте
2.18 Административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа

Направление заявителю
результата предоставления
муниципальной услуги в
личный кабинет на Едином
портале

после окончания
процедуры
принятия решения
(в общий срок
предоставления
муниципальной
услуги не
включается)
в сроки,
установленные
соглашением о
взаимодействии
между
Уполномоченным
органом и
многофункционал
ьным центром

Выдача результата
должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

В день
регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
______________________
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Уполномоченный
орган) / ГИС

–

Внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) / АИС МФЦ

Указание
заявителем в
Запросе
способа выдачи
результата
муниципальной
услуги в
многофункцио
нальном
центре, а также
подача Запроса
через
многофункцио
нальный центр

выдача результата
муниципальной
услуги заявителю в
форме бумажного
документа,
подтверждающего
содержание
электронного
документа,
заверенного печатью
многофункционально
го центра;
внесение сведений в
ГИС о выдаче
результата
муниципальной
услуги
Результат
муниципальной
услуги, направленный
заявителю в личный
кабинет на Единый
портал

ГИС

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 279

14.06.2022
с. Ребриха
Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжениями Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, от 25.04.2011 г. № 729-р, Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг в
муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
21.10.2016 № 678, и в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронной форме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.
2. Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2019 № 713 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
Ребрихинского района» признать утратившим силу.
3. Разместить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района Алтайского края в разделе «Муниципальные услуги».
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н.

Глава района

Л.В.Шлаузер
Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 14.06.2022 № 279
Реестр
муниципальных услуг муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1

2

1

Организация исполнения
запросов российских и
иностранных граждан, а также
лиц без гражданства,
связанных с реализацией их
законных прав и свобод,
оформления в установленном
порядке архивных справок,
направляемых в иностранные
государства
Организация
информационного
обеспечения граждан, органов
государственной власти,
местного самоуправления,
организаций и общественных
объединений на основе
документов Архивного
фонда Российской
Федерации и других
архивных документов

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

3

Учет граждан, имеющих трех
и более детей, желающих
приобрести
земельные участки

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

4

Поддержка субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
муниципальных программ
Передача муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное пользование

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

2

5

Орган исполнительной
власти, ответственный за
организацию предоставления
муниципальной услуги
3

Административный
регламент

4
Архив
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
29.07.2016 № 512

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
29.07.2016 № 512

Экономика
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
19.10.2021 № 632
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
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Потребитель
муниципальной услуги

Раздел

5

6

Российские граждане,
иностранные граждане и
лица без гражданства,
проживающие за
рубежом;
юридические и
физические лица

Архивный фонд

Российские граждане,
иностранные граждане и
лица без гражданства;
юридические лица,
общественные
объединения;
юридические и
физические лица

Архивный фонд

Физические лица

Имущественные
отношения

Физические и
юридические лица

Предприниматель
ская деятельность

Физические и
юридические лица

Имущественные
отношения

6

Безвозмездная передача в
собственность жилого
помещения в порядке
приватизации

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

7

Оформление разрешения на
вселение в муниципальные
жилые помещения
специализированного
жилищного фонда
Предоставление сведений о
ранее приватизированном
имуществе

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

9

Выдача разрешений на право
организации розничного
рынка

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

10

Предоставления земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного хозяйства
в границах населенного
пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским(фермерским)
хозяйством его деятельности
Заключение соглашения об
установлении сервитута в
отношении земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена.
Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, без проведения
торгов
Выдача ходатайства
Администрации района о
предоставлении
государственной поддержки
организациям и
индивидуальным
предпринимателям в целях
стимулирования
инвестиционной деятельности
Выдача согласования на
проведение ярмарки

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

15

Выдача градостроительного
плана земельного участка

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

16

Выдача разрешений на
строительство, внесение
изменений в разрешение на
строительство, в том числе в
связи с необходимостью
продления срока действия
разрешения на строительство
Выдача разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию.

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

18

Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

19

Приём документов, выдача

Администрация

8

11

12

13

14

17

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
20.12.2013 № 733
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
28.04.2022 № 190

Физические и
юридические лица

Имущественные
отношения

Физические и
юридические лица

Имущественные
отношения

Физические и
юридические лица

Имущественные
отношения

Физические и
юридические лица

Предприниматель
ская деятельность

Физические и
юридические лица

Земельные
отношения

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
28.04.2022 № 191

Физические и
юридические лица

Земельные
отношения

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
28.04.2022 № 192

Физические и
юридические лица

Земельные
отношения

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
18.03.2013 №156

Физические и
юридические лица

Предприниматель
ская деятельность

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
16.12.2019 № 705
Архитектура
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
01.04.2022 № 122
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
01.04.2022 № 123

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Предприниматель
ская деятельность

Физические и
юридические лица

Строительство

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Строительство

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Строительство

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Строительство

Физические и

Строительство

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
01.04.2022 № 121
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
30.09.2020 № 466
Постановление
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20

21

22

23

уведомлений о переводе или
об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое
помещение
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме
Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства

Предоставление информации,
содержащейся в системе
информационного
обеспечения
градостроительной
деятельности
Принятие решений о
подготовке, об утверждении
документации по планировке
территорий (проектов
планировки, проектов
межевания) на территории
муниципального образования
Ребрихинский район
Алтайского края

Ребрихинского района
Алтайского края

Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
13.07.2015 № 491

юридические лица

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
12.12.2019 № 698
Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
01.04.2022 № 124

Физические и
юридические лица

Строительство

Физические и
юридические лица

Строительство

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
11.02.2019 № 64

Физические и
юридические лица

Строительство

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края, могут
передаваться органам
местного самоуправления
поселений, финансирование
которых осуществляется за
счет межбюджетных
трансфертов из районного
бюджета

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
11.02.2019 № 65

Физические и
юридические лица

Строительство

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края, могут
передаваться органам
местного самоуправления
поселений, финансирование
которых осуществляется за
счет межбюджетных
трансфертов из районного
бюджета
Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

24

Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края, могут
передаваться органам
местного самоуправления
поселений, финансирование
которых осуществляется за
счет межбюджетных
трансфертов из районного
бюджета

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
01.04.2022 №125

Физические и
юридические лица

Строительство

25

Выдача уведомления о
соответствии планируемых
строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома
Подготовка и утверждение
документации по планировке
территории муниципального
образования Ребрихинский
район Алтайского края

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
16.12.2019 № 711

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Строительство

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
10.06.2022 № 275

Физические лица,
юридические лица

Строительство

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
10.06.2022 № 276

Застройщики

Строительство

28

Направление уведомления о
соответствии построенных
или реконструированных
объектов индивидуального
жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства Российской
Федерации о
градостроительной
деятельности
Направление уведомления о
соответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке

Администрация
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
10.06.2022 № 277

Застройщики

Строительство

29

Зачисление в образовательную
организацию

Физические лица

Образование

26

27

Образование
Муниципальные бюджетные
Постановление
и казенные
Администрации
общеобразовательные
Ребрихинского района
учреждения, расположенные
Алтайского края от
на территории
20.01.2021 № 16
муниципального образования
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30

31

32

Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных
графиках
Предоставление информации
об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях Ребрихинского
района Алтайского края
Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

33

Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады) Ребрихинского
района Алтайского края»
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Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотеки, базам
данных

35

Предоставление информации
об объектах культурного
наследия регионального или
местного значения,
включенных в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры народов РФ), а
также о выявленных объектах
культурного наследия,
находящихся на территории
Ребрихинского района
Алтайского края
Предоставление информации
о доступе к оцифрованным
изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к
фонду редких книг,
находящихся на территории
Ребрихинского района, с
учетом соблюдения
требований законодательства
РФ об авторских и смежных
правах
Запись на обзорные,
тематические и
интерактивные экскурсии

36

37

38

39

Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях на
территории Ребрихинского
района Алтайского края
Признание граждан
малоимущими в целях
принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях по договорам

Ребрихинский район
Алтайского края
Муниципальные бюджетные
и казенные
общеобразовательные
учреждения, расположенные
на территории
муниципального образования
Ребрихинский район
Алтайского края
Комитет по образованию
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
14.07.2016 № 494

Физические лица

Образование

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
14.07.2016 № 496

Физические лица

Образование

Постановление
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края от
14.07.2016 № 493

Физические лица

Образование

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
20.01.2021 №15

Физические лица

Образование

Физические и
юридические лица

Культура

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
30.09.2016 № 628

Физические и
юридические лица

Культура

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
30.09.2016 № 628

Физические и
юридические лица

Культура

Муниципальное бюджетное
Постановление
учреждение культуры
Администрации
«Многофункциональный
Ребрихинского района от
культурный центр
30.09.2016 № 628
Ребрихинского района
Алтайского края имени
заслуженного артиста России
Алексея Ванина»
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Администрация Ребрихинского
Постановление
района Алтайского края
Администрации
Ребрихинского района от
20.04.2022 № 161

Физические и
юридические лица

Культура

Физические лица

Социальная сфера

Администрация Ребрихинского
района Алтайского края

Физические лица

Социальная сфера

Муниципальные бюджетные
и казенные
общеобразовательные
учреждения, расположенные
на территории
муниципального образования
Ребрихинский район
Алтайского края
Комитет по образованию
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

Муниципальное бюджетной
учреждение культуры
«Многофункциональный
культурный центр
Ребрихинского района
Алтайского края имени
заслуженного артиста России
Алексея Ванина»
Комитет по культуре и делам
молодежи Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

Культура
Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
30.09.2016 № 628

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Многофункциональный
культурный центр
Ребрихинского района
Алтайского края имени
заслуженного артиста России
Алексея Ванина»

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
11.02.2019 № 66
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социального найма
Отвод участка земли для
погребения умершего и
оформление разрешения на
захоронение

Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
местного значения
транспортного средства,
осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Администрация Ребрихинского
района Алтайского края, могут
передаваться органам местного
самоуправления поселений,
финансирование которых
осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов из
районного бюджета

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
06.05.2020 № 203

Физические и
юридические лица

Социальная сфера

Администрация Ребрихинского
района Алтайского края, могут
передаваться органам местного
самоуправления поселений,
финансирование которых
осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов из
районного бюджета

Постановление
Администрации
Ребрихинского района от
10.11.2021 № 656

Физические и
юридические лица

Транспорт

________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281

14.06.2022
с. Ребриха
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных мер
социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за
коммунальные услуги на территории муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края

В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов), с целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки
потребителям коммунальных услуг для обеспечения соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на
территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса
платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (приложение).
2.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района осуществлять финансирование в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на указанные цели.
3.
Администрации Ребрихинского района заключить Соглашение, предусматривающее обмен информацией в электронном виде между
Администрацией Ребрихинского района, ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные услуги на территории муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края, а также с краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по
Ребрихинскому району».
4.
Администрации Ребрихинского района разработать и утвердить план информирования граждан о предоставляемых дополнительных мерах
социальной поддержки, порядке предоставления документов для получения компенсации.
5.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
6.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам
В.Ю.Захарова.

Глава района

\

Л.В. Шлаузер

Приложение к постановлению Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 14.06.2022 № 281
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - Компенсация).
1.2. Компенсация предоставляется гражданину в заявительном порядке в случае превышения фактического роста платы граждан за коммунальные(ую)
услуги(у) по отношению к установленному Указом Губернатора Алтайского края предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
(далее – «Получатель») в форме перечисления потребителю Компенсации на оплату коммунальных услуг, потребляемых в жилом помещении, за счет средств
бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.
1.3. Право на получение Компенсации вне зависимости от уровня доходов потребителей коммунальных услуг, доли жилого помещения в собственности
Получателя имеют следующие лица:
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собственники жилых помещений либо члены их семей;
наниматели жилых помещений либо члены их семей;
иные лица, зарегистрированные в соответствующем жилом помещении, осуществляющие оплату коммунальных услуг.
1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее – «Администрация»).
Структурными подразделениями Администрации, осуществляющими организацию работы по предоставлению Компенсации, являются Комитет по строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района (далее – «Комитет») и отдел бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Ребрихинского района (далее – «Отдел бухгалтерского учета»).
1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения на основании:
1.5.1. На оплату угля в целях печного отопления – на основании предоставляемых гражданами платежных документов о приобретении твердого топлива
(угля) при наличии печного отопления жилых домов.
1.5.2. На оплату иных коммунальных услуг – на основании информации о начислении платежей, полученной в результате электронного взаимодействия с
ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями), оказывающими коммунальные услуги на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского
края.
1.6. При расчете компенсации учитывается плата за коммунальные услуги, рост регулируемых цен (тарифов) по которым по отношению к декабрю
предшествующего года превышает уровень утвержденного предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги для соответствующего муниципального
образования.
В целях реализации настоящего Положения используются следующие понятия:
базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному месяцу.
расчетный месяц – месяц, за который производится начисление платежа за коммунальную услугу.
1.7. Компенсация рассчитывается за расчетный месяц и(или) в заявительном порядке за прошедшие периоды с даты возникновения права на ее
предоставление, но не ранее базового месяца, в срок, установленный в разделе 2 настоящего Положения.
1.8. Компенсация начисляется и выплачивается при условии отсутствия у Получателя задолженности по оплате коммунальных(ой) услуг(и) более чем за
два месяца или при заключении и (или) выполнении Получателем соглашения по погашению задолженности, заключаемому с ресурсоснабжающей(ими)
организацией(ями). Техническая задолженность в размере менее 1 руб. 00 коп. в целях настоящего Положения не признается задолженностью, препятствующей
выплате Компенсации.
1.9. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края Алтайского края.
Порядок предоставления Компенсации

2.

2.1. Ресурсоснабжающая(ие) организация(и), предоставляющие населению коммунальные услуги (кроме реализации угля в целях печного отопления),
ежемесячно в срок не позднее последнего дня месяца, за который будет начислена компенсация, предоставляют в электронном виде в Администрацию информацию о
начислении платежей за коммунальные услуги для потребителей категории «население» Ребрихинского района Алтайского края в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению с указанием потребителей, по которым имеется задолженность по оплате коммунальных услуг более двух месяцев и отсутствует либо не
выполняется соглашение по погашению задолженности.
2.2. Расчет Компенсации (кроме реализации угля в целях печного отопления) осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с разделом 3
настоящего Положения и на основании соглашения, заключаемого с Администрацией, предусматривающего обмен информацией в электронном виде.
Расчет Компенсации на оплату угля в целях печного отопления осуществляется Комитетом.
2.3. Компенсация на оплату угля в целях печного отопления начисляется и выплачивается в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления
полного пакета документов.
2.4. Комитет предоставляет по запросу Получателей информацию о размере рассчитанных Компенсаций.
2.5.
Потребители
коммунальных
услуг
в
случае
несогласия
с отсутствием либо размером начисленной Компенсации вправе направить в Комитет заявление об осуществлении перерасчета. Заявитель имеет право подтвердить
платежными документами размер платы за коммунальные услуги.
2.6. Комитет
в случае получения от потребителей коммунальных услуг заявления, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения, рассматривает его в
течение 10 рабочих дней на заседании специально созданной Комиссии и направляет ответ с разъяснениями в формате Приложения 1 настоящего Положения.
2.7. В случаях расчета Компенсации в размере 0 рублей, либо наличия у Получателя задолженности по оплате коммунальных услуг более 2 месяцев, в
отношении которой отсутствует соглашение о погашении задолженности, в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения, Компенсация не выплачивается.
2.8. Комитет на основе заявлений граждан и информации, полученной от ресурсоснабжающей организации в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения,
составляет списки получателей денежных компенсаций из районного бюджета за расчетный месяц и до 15 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет
указанные списки в Отдел бухгалтерского учета.
2.9. Отдел бухгалтерского учета до 20 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике (далее Комитет по финансам) заявку на финансирование Компенсации по кодам бюджетной классификации.
2.10. Комитет по финансам в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах, утвержденных в установленном порядке бюджетных ассигнований и на
основании заявки на финансирование перечисляет денежные средства на лицевой счет Администрации района, открытый в Управлении Федерального казначейства.
2.11. Отдел бухгалтерского учета не позднее 5 рабочих дней с момента получения финансирования перечисляет сумму Компенсации на расчетный счет
заявителя, открытый в кредитном учреждении и указанный в заявлении.
2.12. Реестр предоставленных гражданам Компенсаций направляется Комитетом в краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения по Ребрихинскому району» в течение 3 рабочих дней с момента перечисления средств с указанием следующих параметров: адрес жилого
помещения, ФИО заявителя, сумма компенсации (всего, в т.ч. на оплату угля).
3.

Порядок расчета Компенсации

3.1.
Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического размера платы за коммунальные услуги в расчетном месяце (месяцах) и размера платы
за коммунальные услуги в базовом месяце. При этом объемы коммунальных(ой) услуг(и), количество совместно проживающих граждан и общая площадь жилого
помещения в базовом месяце приводятся к значениям расчетного месяца (обеспечивается анализ изменения платежей в сопоставимых условиях).
3.2.
При расчете размера компенсации не подлежит учету объем предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3.3.
Расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги за расчетный месяц определяется
по формуле:
С = Ску + Суголь, где:
С - расчетный размер компенсации (руб.);
Ску - расчетный размер компенсации за коммунальные услуги за расчетный месяц, за исключением реализации угля в целях печного отопления, в
соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения (руб.);
Суголь - расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного отопления жилого помещения, (руб.);
3.3.1. Расчетный размер компенсации за коммунальные услуги за расчетный месяц, за исключением реализации угля в целях печного отопления, (Ску)
определяется за каждый расчетный месяц и(или) при предоставлении компенсаций в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения суммарно за каждый месяц
прошедшего периода по формуле:
МО

r

 100%  ИКУмакс ,
Ску КУi  КУiбаз Mдоп.баз  *
100%
i=1
i=1

r

где:

КУi – плата за i-ю коммунальную услугу в расчетном месяце текущего года по фактическому начислению, определяемая в соответствии с пунктами 1.6,
3.1, 3.5.2, 3.5.3 настоящего Положения (за исключением услуги реализации угля в целях печного отопления);
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КУiбаз – плата за i-ю коммунальную услугу в базовом месяце, определяемая в соответствии с пунктами 3.1., 3.5. настоящего Положения; перечень
коммунальных услуг в базовом месяце соответствует перечню коммунальных услуг в расчетном месяце (за исключением услуги реализации угля в целях печного
отопления);
Мдоп.баз – меры дополнительной социальной поддержки граждан в базовом месяце, предусмотренные за счет средств бюджета муниципального образования
и направленные на соблюдение устанавливаемых предельных индексов;

МО
ИКУ макс

– предельный индекс, утвержденный указом Губернатора Алтайского края для соответствующего муниципального образования или

городского округа Алтайского края на период, соответствующий расчетному(ым) месяцу(ам);
r – количество видов коммунальных услуг;
i – виды коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения.
В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального
либо краевого бюджета, расчетный размер компенсации Ску снижается пропорционально доле, компенсированной из федерального либо краевого бюджета,
рассчитанной следующим образом:
Кльгот/ку = Ску * (1 – ДЭЛку / ПЛАТАку), где:
Кльгот/ку - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату коммунальных
услуг (за исключением услуги реализации угля в целях печного отопления), предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета (за исключением
получателей субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации);
ДЭЛку - денежный эквивалент компенсаций (льгот), предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета в расчетном месяце в
отношении коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения (за исключением услуги реализации угля в целях печного отопления) на
соответствующее жилое помещение.
В случае если расчет размера Компенсации производится по услугам электроснабжения и(или) теплоснабжения в соответствии с пунктом 1.6. настоящего
Положения, и при этом гражданин, обращающийся с заявлением о назначении Компенсации, и (или) совместно с ним проживающие граждане, являются
получателями мер социальной поддержки в соответствии с Законом Алтайского края от 03.11.2005 N 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», ДЭЛку определяется в размере
твердой денежной суммы, установленной законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий год в отношении указанной льготной категории граждан.
ПЛАТА ку – фактическая плата за коммунальную услугу, из которой рассчитан ДЭЛ ку.
3.3.2. Расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного отопления (С уголь) определяется по формуле:
МО
макс


 100%  ИКУ
СугольКУугольКУбаз/уголь Mбаз/уголь *
100%



,

где:

КУуголь – плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения в расчетном месяце;
КУбаз/уголь – расчетная плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения в базовом месяце, определяемая исходя из цен, действующих в базовом
месяце, и объема расчетного месяца;
Мбаз/уголь – меры дополнительной социальной поддержки граждан в базовом месяце, предусмотренные за счет средств бюджета муниципального
образования и направленные на соблюдение устанавливаемых предельных индексов (при расчете размера компенсации на оплату угля, приобретенного в целях
печного
отопления
в
2022
году,
Мбаз/уголь = 0);

МО
ИКУ макс

– предельный индекс, утвержденный указом Губернатора Алтайского края для соответствующего муниципального образования или

городского округа Алтайского края на период, соответствующий расчетному(ым) месяцу(ам);
Расчетным месяцем при определении размера компенсации на оплату угля является месяц, в котором Получатель приобрел уголь в целях печного
отопления жилого помещения.
Плата за коммунальную услугу в связи с приобретением твердого топлива (угля) в целях печного отопления жилых домов рассчитывается:
- в пределах утвержденных предельных максимальных цен на твердое топливо (уголь);
- исходя из фактических объемов потребления, но не выше утвержденных норм твердого топлива (угля) для продажи населению в соответствии с
постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.2015 № 108 «О нормах твердого топлива для продажи населению, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки»:
каменный уголь – 64,0 килограмма на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год;
бурый уголь – 88,0 килограммов на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год.
- исходя из фактической площади жилого дома, но не более краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки, утвержденных постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 04.06.2012 № 239:
для одиноко проживающего гражданина - в размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - в размере 21 кв. метра общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в городском округе, - в размере 18 кв. метров общей площади жилого
помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населенном пункте,
расположенном на территории городского округа, - в размере 20 кв. метров общей площади жилого помещения.
В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального
либо краевого бюджета, расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса снижается пропорционально доле, компенсированной из
федерального либо краевого бюджета, рассчитанной следующим образом:
Кльгот/уголь = Суголь * (1 – ДЭЛуголь / ПЛАТАуголь), где:
Кльгот/уголь - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату угля,
предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета (за исключением получателей субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации);
ДЭЛ уголь - денежный эквивалент компенсаций (льгот) на оплату угля, предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета на
соответствующее жилое помещение на основании платежного(ых) документа(ов), в соответствии с которым(и) осуществляется расчет Компенсации на оплату угля в
целях печного отопления (Суголь);
В случае если гражданин, обращающийся с заявлением о назначении Компенсации, и (или) совместно с ним проживающие граждане, являются
получателями мер социальной поддержки в соответствии с Законом Алтайского края от 03.11.2005 N 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», ДЭЛ уголь определяется в размере
суммарной твердой денежной суммы за 12 последовательных календарных месяцев, предшествующих расчетному месяцу, установленной законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий год в отношении указанной льготной категории граждан.
ПЛАТА уголь – плата за уголь, подтвержденная платежными документами, представленными Получателем в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего
Положения.
Сведения о размере денежного эквивалента компенсаций (льгот) на оплату угля, предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета на
соответствующее жилое помещение (ДЭЛуголь), Комитет запрашивает в краевом государственном казенном учреждении управлении социальной защиты населения.
3.4. При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух десятичных знаков после запятой.
3.5. При расчете Компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:
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3.5.1. Изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которые обусловлены изменением объема потребления коммунальных услуг,
определяемого показаниями приборов учета коммунальных услуг;
3.5.2. Изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в результате перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие
месяцы;
3.5.3. Применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам на
коммунальные услуги и нормативам потребления коммунальных услуг;
3.6. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в установленном законодательством порядке.
3.7.
Документы, содержащие сведения, на основании которых была назначена Компенсация, хранятся в течение 3 лет.
4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации.
4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в пункте 1.3. Положения, или их уполномоченные представители (далее - Заявитель), представляют
в Комитет документ, удостоверяющий личность, а также следующие документы:
4.1.1
. Заявление о назначении Компенсации в свободной форме, содержащее сведения о количестве совместно проживающих граждан в жилом
помещении и согласие на обработку персональных данных;
4.1.2
. Правоустанавливающие документы на жилое помещение с информацией о его площади, права на которое не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, и (или) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением;
4.1.3
. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
4.1.4
. Реквизиты счета в кредитной организации для перечисления Компенсации;
4.1.5
. Платежные документы с расшифровкой наименования марки угля, подтверждающие факт оплаты в расчетном месяце твердого топлива (угля), с
детализацией его цены и объема (в случае оформления компенсации с целью соблюдения предельных индексов в связи с увеличением утвержденных предельных цен
на уголь).
4.2. Комитет в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю выписку на жилое помещение из Единого государственного реестра недвижимости.
4.3. Комитет самостоятельно получает с официального сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru сведения об идентификационном номере
налогоплательщика (ИНН) в отношении Заявителя. По желанию Заявителя вместе с документами, предусмотренными пунктом 4.1. настоящего Положения, может
быть предоставлено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4.4. Документы, предусмотренные пунктом 4.1. Положения, предоставляются Заявителем в срок не позднее трех месяцев с месяца возникновения права на
получение Компенсации. Документы предоставляются Заявителем однократно, а также в случае, если информация, содержащаяся в них, изменилась.
Ежегодно в срок до 30 января и до 30 июля Комитет уведомляет Заявителей о необходимости подтверждения актуальности представленных в заявлении
данных без повторного предоставления пакета документов в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах.
4.5. Комитет до наступления периода возникновения права граждан на получение Компенсаций информирует жителей о предоставляемых мерах
поддержки. Комитет имеет право организовать сбор пакета документов, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела, до начала первого расчетного месяца (за
исключением оформления компенсации с целью соблюдения предельных индексов в связи с увеличением утвержденных предельных цен на уголь).
4.6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления
Компенсации.
4.7. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является:
4.7.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела, не в полном объеме. В данном случае в течение 3 рабочих
дней Заявитель уведомляется о необходимости сформировать полный пакет документов в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения.
5. Прочие условия
5.1. Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной компенсации засчитывает эту сумму в счет будущей денежной компенсации.
5.2. В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая
сумма подлежит возврату в бюджет. В случае отказа от добровольного возврата взыскание необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением Компенсации, рассматриваются межведомственной комиссией, состав которой утверждается
распоряжением Администрации района.
5.4. Администрация района обеспечивает размещение информации о предоставлении гражданам Компенсации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Информация о предоставлении гражданам Компенсации, размещенная в ЕГИССО, может
быть получена гражданином через личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», в том числе в виде электронного документа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
____________________________
Приложение к постановлению
Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от_____________№__________
РЕЕСТР
начисленной платы за коммунальную услугу
за __________ 20___г.
(месяц)
№
п/п

ФИО

Адрес

Начисленная плата за
коммунальную услугу,
(руб., коп.)

Информация о наличии
задолженности более
двух месяцев (да / нет)

Коэффициент ДЭЛ / ПЛАТА в
случае, если по жилому помещению
предоставляются компенсации /
льготы в соотв. с абз. 9-14 п. 3.3.1
Положения

1
2
3
…
ИТОГО
_________________________________________
___________________________________________
(должность)

_________________________
(подпись)
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(расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286

17.06.2022
с. Ребриха
О признании утратившими силу отдельных
Ребрихинского района Алтайского края

постановлений

Администрации

В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.06.2022 г. № 281
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края:
- от 18.11.2021 г. № 685 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Ребрихинского района Алтайского края для потребителей услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами»;
- от 16.11.2021 г. № 681 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях
соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский
сельсовет Ребрихинского района Алтайского края для потребителей ООО «АПС-Исток», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 23.12.2020 г. № 607»;
от 11.02.2021 г. № 78 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях
соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский
сельсовет Ребрихинского района Алтайского края для потребителей ООО «АПС-Исток», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 23.12.2020 г. № 607»;
- от 23.12.2020 г. № 607 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии
потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2019 г. № 423»;
- от 21.10.2019 г. № 601 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии
потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края, утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2019 г. № 423»;
- от 05.08.2019 г. № 423 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителям
ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района
Алтайского края»;
- от 16.12.2021 г. № 751 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения
предельного индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Станционно-Ребрихинский
сельсовет Ребрихинского района Алтайского края для потребителей Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»;
- от 03.08.2020 г. № 356 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой
энергии потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории Станционно-Ребрихинского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2019 г. № 600 (в
редакции постановления от 29.07.2020 № 350)»;
- от 29.07.2020 г. № 350 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой
энергии потребителям ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории Станционно-Ребрихинского
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края», утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2019 г. № 600»;
- от 21.10.2019 г. № 600 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителям
ресурсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского
района Алтайского края».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
1.

Глава района

Л.В. Шлаузер
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 292

21.06.2022
с. Ребриха
О награждении Почетной грамотой Администрации Ребрихинского района
и денежной премией передовиков сельскохозяйственного производства на
весенних полевых работах 2022 года

Рассмотрев представленные Управлением сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района Алтайского края материалы, в соответствии
Постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 145 от 15.04.2022 года «Об условиях стимулирования хозяйствующих субъектов и
работников агропромышленного комплекса Ребрихинского района к достижению наивысших показателей в производстве
сельскохозяйственной продукции в 2022 году», Положением о Почетной грамоте и Благодарственном письме Администрации Ребрихинского района, утвержденном
постановлением Администрации Ребрихинского района от 30.09.2019 № 547, Положением об организации районного трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Ребрихинского района Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района от 31.07.2014 № 575, Протоколом
заседания комиссии по награждению Почетной грамотой и Благодарственным письмом Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.11.2021 № 9.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить первое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 6000 рублей
ООО “Вепрь“
(Мальцев Николай Григорьевич, директор).
2. За достижение наивысших результатов наградить Почетной грамотой Администрации Ребрихинского района и денежной премией в сумме 3500 рублей коллектив
сеялочного агрегата АО “Орбита“ (в составе Першина Ивана Сергеевича, тракториста-машиниста на тракторе Кейс Магнум-340 с агрегатируемой сеялкой Джон Дир1890, Березикова Виктора Александровича, водителя-заправщика МАЗ-6030), посеявший 1379 гектаров зерновых и технических культур с отличным качеством.
3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике правовых актов и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района
Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района Ширинина К.В.

Глава района

Л.В.Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 305

29.06.2022
с. Ребриха
Об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, экономических
отделов, системных администраторов органов местного самоуправления
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

В целях упорядочения оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системных администраторов органов местного
самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – органы местного самоуправления района),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 июня 2022 года должностные оклады работников централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системных администраторов
органов местного самоуправления района согласно приложению.
2. Выплачивать работникам централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системным администраторам:
а). должностные оклады, размеры которых установлены пунктом 1 настоящего постановления (приложение);
б). ежемесячную надбавку за выслугу лет в следующих размерах:
стаж работы
проценты
от 1 до 3 лет
10
от 3 до 5 лет
15
от 5 до 10 лет
20
от 10 до 15 лет
25
свыше 15 лет
30
В стаж работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет включаются периоды замещения должностей государственной гражданской
службы, должностей муниципальной службы и должностей руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений, выполнявших работу по
осуществлению экономической деятельности и ведению бухгалтерского учета;
в). ежемесячную надбавку за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде – в размере 100 процентов
должностного оклада;
г). ежемесячную премию – в размере 120 процентов должностного оклада;
д). материальную помощь при предоставлении очередного отпуска – в размере двух должностных окладов;
е). премии по итогам работы за год и единовременные премии.
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3. Установить, что при утверждении фондов оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системных
администраторов органов местного самоуправления района сверх сумм средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на
выплату (в расчете на год):
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде – в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
- ежемесячной премии – в размере 14,4 должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
- районного коэффициента – в размере 6,3 должностных окладов.
Условия выплаты премии по итогам работы за год, единовременной премии устанавливаются руководителем соответствующих органов местного
самоуправления района в пределах планового фонда оплаты труда.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края:
- от 07.11.2017 № 725 «Об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системных администраторов органов
местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»;
- от 26.01.2022 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района от 07.11.2017 № 725 «Об оплате труда работников
централизованных бухгалтерий, экономических отделов, системных администраторов органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский
район Алтайского края».
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

Л.В. Шлаузер
Приложение
к постановлению Администрации
Ребрихинского района Алтайского
края от29.06.2022 № 305
Должностные оклады
работников централизованных бухгалтерий, экономических отделов,
системных администраторов органом местного самоуправления
муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края

Наименование должностей
Главный бухгалтер
Руководитель группы учета,
начальник экономического отдела
Ведущие: бухгалтер, экономист,
системный администратор
Бухгалтер, экономист 1 категории
Бухгалтер, экономист 2 категории
Бухгалтер, экономист

Месячный должностной оклад
(рублей)
6488
5191
4542
3898
3246
2597
__________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 308

30.06.2022
с. Ребриха
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 24.02.2022 №
63 «О Порядке предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям
Ребрихинского района Алтайского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с
передачей пара и горячей воды (тепловой энергии)»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1662 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492", от 05.04.2022 №590 "О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 24.01.2022 № 63 «О Порядке предоставления субсидии
муниципальным унитарным предприятиям Ребрихинского района Алтайского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с передачей пара и горячей воды
(тепловой энергии» следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пунктами 1.1.-1.3. следующего содержания:
"1.1. Требования пункта 1.5 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Ребрихинского района Алтайского края на
финансовое обеспечение затрат, связанных с передачей пара и горячей воды (тепловой энергии), применяются к правоотношениям, возникающим при составлении
районного бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
1.2. Требования пункта 4.3 Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Ребрихинского района Алтайского края на
финансовое обеспечение затрат, связанных с передачей пара и горячей воды (тепловой энергии), применяются в отношении субсидий, начиная с 01.01.2023.
1.3. В 2022 году пункты 2.4, 2.6 Порядка предоставления из районного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с осуществлением переноса,
переустройства инженерных коммуникаций применяются с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
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субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году".
1.2. Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Ребрихинского района Алтайского края на финансовое обеспечение
затрат, связанных с передачей пара и горячей воды (тепловой энергии) изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю.Захарова.

Глава района

Л.В.Шлаузер

Приложение
к постановлению Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от 30.06.2022 № 308
Порядок
предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Ребрихинского района Алтайского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с
передачей пара и горячей воды (тепловой энергии)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и последовательность принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета Ребрихинского
района Алтайского края (далее - Субсидии, местный бюджет) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Ребрихинский район
Алтайского края (далее - Предприятия), осуществляющим следующие виды деятельности с использованием муниципальных источников тепловой энергии и
муниципальных тепловых сетей:
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях создания нормативного эксплуатационного запаса топлива для
бесперебойного прохождения отопительного периода.
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление Субсидии, является Администрация Ребрихинского района
Алтайского края (далее - Администрация).
1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
местном бюджете на соответствующий финансовый год.
1.5. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" при формировании проекта решения о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период) в соответствии с Порядком ведения реестра субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации.
II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Предприятия имеют право на получение Субсидии, если они соответствуют следующим критериям:
2.1.1. В отношении предприятия не введена ни одна из процедур банкротства, применяемого в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2.1.2. Предприятие не получало средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, за исключением настоящего
Порядка, на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка;
2.1.3. Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации.
2.2. В целях получения Субсидии Предприятие предоставляет в Администрацию:
- заявление на получение Субсидии;
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным
уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение Соглашения, подтверждающую отсутствие у Предприятия
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- налоговую декларацию по налогу на прибыль по состоянию на последнюю отчетную дату с подтверждением о принятии в налоговом органе;
- документ, подтверждающий право пользования и эксплуатации оборудования муниципальной котельной, муниципальными тепловыми сетями;
- копию договора на приобретение и поставку топлива;
- расчет необходимого размера субсидии с подтверждающими документами, включая сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на конец
месяца, предшествующего последнему полностью прошедшему месяцу до месяца подачи заявления, сведения о собираемости платежей и об охвате должников
претензионно-исковой работой;
- копии договоров теплоснабжения с организациями и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.
2.3. Требования, которым должны соответствовать заявители на получение Субсидий на первое число месяца подачи заявления:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед районным бюджетом;
отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя на получение Субсидии, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе - заявителе на получение Субсидии;
заявители на получение Субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу - заявителю на получение Субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность заявителей на получение Субсидий не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявители
на получение Субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
заявители на получение Субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
заявители на получение Субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
заявители на получение Субсидий не должны получать средства из районного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.2 Порядка.
2.4. В рамках межведомственного взаимодействия Администрация в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает в отношении
заявителя на получение Субсидии следующие документы:
в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выписку из Единого
государственного реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
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страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на
первое число месяца подачи заявления (заявитель на получение Субсидии вправе предоставить указанные документы самостоятельно);
сведения у органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, осуществляющих полномочия главных администраторов доходов
районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - главные администраторы доходов), об отсутствии задолженности по
неналоговым доходам в районный бюджет (за исключением задолженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих
зачислению в районный бюджет), плательщиком которых является заявитель, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявителя (заявитель на
получение Субсидии вправе предоставить указанные документы самостоятельно).
Главные администраторы доходов предоставляют указанные сведения не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса Администрации.
2.5. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение,
по результатам которого подготавливает решение о предоставлении Субсидии и определении ее размера или об отказе в ее предоставлении. Решения принимаются в
форме распоряжения Администрации.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Администрация направляет Предприятию проект соглашения о предоставлении
Субсидии (далее - Соглашение), подписанный со стороны Администрации, либо распоряжение об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Администрацией.
Предприятие должно подписать Соглашение и направить его в адрес Администрации не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.
2.6. Основаниями для отказа в заключение Договора и предоставлении Субсидии являются:
несоответствие заявителя на получение Субсидии категории лиц, предусмотренных разделом 2 Порядка, требованиям пункта 2.3 Порядка;
несоответствие заявления установленной форме или непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, предоставление которых
предусмотрено пунктом 2.2 Порядка;
недостоверность предоставленной заявителем на получение Субсидии информации;
ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для рассмотрения заявления, в случае
непредоставления заявителем на получение Субсидии по собственной инициативе соответствующего документа и (или) информации.
- предприятие не соответствует критериям, установленным в пункте 2.1. настоящего Порядка;
- отсутствие средств в районном бюджете, предусмотренных на предоставление Субсидии.
2.7. Предоставление Субсидии осуществляется со дня заключения Соглашения и в соответствии с условиями Соглашения, заключенного между
Администрацией и Предприятием.
2.8. Для заключения Соглашения Предприятия предоставляют документы в соответствии с Перечнем документов, представляемых для получения
Субсидии.
2.9. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Предприятия, открытый в кредитной организации.
Перечисление Субсидии осуществляет Администрация в течение 10 рабочих дней после получения подписанного Соглашения между Администрацией и
Предприятием.
2.10. При предоставлении Субсидий обязательными условиями их предоставления, включаемыми в Соглашение, являются:
осуществление за счет Субсидий затрат, связанных созданием нормативного эксплуатационного запаса топлива для бесперебойного прохождения
отопительного периода;
запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении его проверки Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в
том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем
Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких
положений в Соглашение.
III. Порядок, сроки и форма представления получателями Субсидий отчетности о достижении результатов
3.1. Получатели Субсидий предоставляют в Администрацию отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной приказом Комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации района, не позднее 10 рабочих дней со дня получения Субсидий.
Администрация имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
Оценка достижения получателем Субсидий результата предоставления Субсидий производится путем сравнения значения результата предоставления
Субсидий, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по итогам выполненных затрат значения результата предоставления Субсидий, указанного
получателями Субсидий в отчете о результатах.
IV. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их
нарушение
4.1. Ответственность за целевое использование Субсидий получатели Субсидий несут в соответствии с условиями заключенного Соглашения.
4.2. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии и
достоверности предоставляемых получателями Субсидий в соответствии с Порядком сведений, осуществляется Администрацией, Комитетом по финансам, налоговой
и кредитной политике Администрации района и Контрольно-счетной палатой Ребрихинского района Алтайского края.
4.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидий исходя из достижения значений результатов предоставления Субсидий, определенных
Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления Субсидий (контрольная точка),
проводится в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.
4.4. В случае нарушения получателями Субсидий условий и порядка предоставления Субсидий, порядка предоставления отчетности о достижении
результатов, в случае недостижения результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Администрацией, Комитетом по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района и Контрольно-счетной палатой Ребрихинского района Алтайского края, Администрация
направляет получателям Субсидий письменное уведомление о причинах и размере Субсидий, подлежащих возврату, в течение 30 рабочих дней со дня установления
нарушения. Получатели Субсидий обязаны в течение 30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.
4.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на лицевой счет Администрации, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Алтайскому краю.
4.6. Администрация не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей Субсидий перечисляет их в доход районного бюджета по
действующей бюджетной классификации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.
4.7. В случае отказа получателей Субсидий от добровольного возврата Субсидий они взыскиваются Администрацией в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидии условий и порядка предоставления Субсидий, а также нарушения срока возврата
Субсидий или ее части получатели Субсидий обязаны уплатить за каждый день использования средств Субсидий с нарушением условий и порядка предоставления
пени, размер которых составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы Субсидий, действующей по состоянию на
день установления факта нарушения.
___________________
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