
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (496) 

19 ФЕВРАЛЯ 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.02.2021г.  № 73 
 
О внесение изменений в постановление 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 31.12.2019г. № 850 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном  районе Челно-Вершинский» 
на 2020-2024 годы. 
 
      В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района  Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести    следующие    изменения   в   постановление      администрации муниципального 

района Челно-Вершинский  от 31.12.2019г. № 850 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Челно-
Вершинский» на 2020-2024 годы»: 

 
-     в приложении к паспорту муниципальной программы раздел  «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

  -   раздел «Финансовое обеспечение программы»  изложить в следующей редакции: 
 
Программа финансируется из средств местного  бюджета в объеме 13096,814  тыс. рублей 

на период 2020-2024 годы. 
 

- приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции 
(прилагается). 

 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин  
 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
от 12.02.2021г. № 73 

 
 

Адресный список предлагаемого строительства спортивных объектов 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  СОБРАНИЕ                                                                                
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                          
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 РЕШЕНИЕ 
   от 12 февраля 2021 года №25 
 
Об отчете главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области    о социально - экономическом  развитии  сельского поселе-
ния Челно-Вершины за  2020  год 

   
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, заслушав отчет главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  ,Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины 

РЕШИЛО: 
 
1. Отчет главы сельского поселения Челно-Вершины области    о социально - экономиче-

ском  развитии  сельского поселения Челно-Вершины за  2020  год принять  к сведению
( Прилагается). 

2.По результатам рассмотрения отчета признать деятельность главы сельского поселения 
Челно-Вершины за 2020 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                  А.В. Буйволов 
                            
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области-                                С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 

Приложение к Решению Собрания представи-
телей сельского поселения Челно-Вершины от 

12 февраля 2021 года №25 
 

ОТЧЕТ  
главы  сельского поселения о социально - экономическом  развитии  сельского поселения 

Челно-Вершины за  2020  год 
 
Добрый день,  уважаемые депутаты и приглашенные! 
Сегодня я подведу основные итоги работы за прошедший 2020 год. 
Деятельность администрации сельского поселения Челно-Вершины в минувшем периоде 

строилась в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом  сельского 
поселения. Вся работа сельского поселения направлена на решение вопросов местного значе-
ния в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Это, прежде всего: 
– исполнение бюджета поселения; 
– обеспечение бесперебойной работы ресурсоснабжающих организацией и жилищно-

коммунального комплекса, учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения; 
 -обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан; 
– благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 
– взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм собственности, с целью 

укрепления и развития поселения. 
- выявление  проблем и решение вопросов поселения путем  проведения сходов граждан. 
Результаты обсуждения  по тому или иному вопросу  принимаются на собраниях  представи-

ОБЪЕМЫ И                                  

ИСТОЧНИКИ                               

ФИНАСИРОВАНИЯ                   

Программа финансируется за счет   

средств местного  бюджета в объеме  

 13096,814  тыс. рублей, 

из них по годам: 

 2020  – 3 040,214 тыс.руб. 

 2021  – 3 066,6 тыс.руб.  

 2022  – 2330,0  тыс.руб. 

 2023  – 2330,0  тыс.руб. 

 2024  – 2330,0  тыс.руб. 

 
 

Источники  

финансиро-

вания 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Финансовые 

средства на 

2020-2024 

годы 

Средства 

местного 

бюджета  

3 040,214 3 066,6 2330,0   

 

2330,0   

 

2330,0   13096,814   

 

№ 

п/п 

Наименование (тип) объекта Вид 

 покрытия 

Вид работ 

 (строительство, 

рекомендации) 

Финансовые 

средства, тыс. 

руб. 

Годы 

строительства 

Адрес Количество 

жителей в 

населенном 

пункте, 

человек 

1 Открытая универсальная 

спортивная площадка 

размером 20х40 м 

Искусственная  

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская область, Челно-

Вершинский район, 

с.Озерки 

550 

2 Открытая универсальная 

спортивная площадка 

размером 20х40 м 

Искусственная 

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, с.Новое 

Аделяково 

765 

3 Открытая универсальная 

спортивная площадка 

размером 20х40 м 

Искусственная 

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Красный Строитель 

872 

 

4 Открытая универсальная 

спортивная площадка 

размером 20х40 м 

Искусственная 

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Токмакла 

618 

5 Открытая спортивная 

площадка размером 20х40 м 

Искусственная 

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Чувашское Урметьево 

505 

6 Приобретение спортивного 

инвентаря 

и экипировки 

 Приобретение 500,0 2020-2024 Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины 

7 316 

7 Приобретение спортивной 

формы 
 Приобретение 300,0 2020-2024 Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины 

7 316 

8 Сертификация спортивных 

сооружений для включения 

во всероссийский реестр 

объектов спорта 

 Приобретение 1 000,0 2020-2024 Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины 

7 316 

9 Приобретение хоккейной 

экипировки 

 Приобретение 200,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , с.Челно-

Вершины 

7 316 

10 Приобретение спортивного 

инвентаря 

 Приобретение 400,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н,  с.Челно-

Вершины 

7 316 

11 Открытая спортивная 

площадка размером 20х40 м 

Искусственная  

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Краснояриха 

350 

12 Открытая спортивная 

площадка размером 20х40 м 

Искусственная  

трава 

Строительство 4 000,0 2020-2024 Самарская обл., Челно-

Вершинский р-н, , 

с.Советское Иглайкино 

300 

13 Футбольное поле с 

искусственным покрытием и 

спортивным ядром 

Искусственная  

трава 

Строительство  2020-2024 Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, 17  

7 316 
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телей  сельского поселения и утверждаются соответствующими решениями. За указанный 
период проведено 14 заседаний Собрания представителей сельского  поселения, на которых 
было принято 42 решения. Все принятые решения обнародованы и опубликованы на официаль-
ном сайте поселения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», для информирования насе-
ления о деятельности администрации и Собрания представителей поселения используется 
официальный сайт администрации поселения Челно-Вершины, на котором размещаются норма-
тивные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет об его 
исполнении, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, а также много другое. 
Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления поселения Челно-Вершины и принимаемых ими реше-
ниях. 

         О  ПОКАЗАТЕЛЕ – ДЕМОГРАФИИ И ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ. 
В состав сельского  поселения Челно-Вершины  входит 4 населенных пункта, в которых  на 

01.01.2021 зарегистрировано 6919 человек, из них пенсионеры по возрасту 1984 человек, детей 
до 18 лет 1342 человек, инвалиды трудоспособного возраста 356 человек, трудоспособное 
население 3446 человек.  За 2020 год на территории  поселения родилось  54 ребенка, умерло 
109 человек. Прибыло на постоянное место жительства 252, убыло 150 человек. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ СП ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
Работа с обращениями граждан в сельском поселении Челно-Вершины  ведется в соответ-

ствии с  действующими законодательными актами  и  Уставом поселения  Челно-Вершины.   
За 2020 год гражданам  выдано 3826 справки. В основном это справки о составе семьи и 

лицах, зарегистрированных  по месту жительства заявителя, которые используются для получе-
ния жилищно-коммунальных субсидий, льгот, детских пособий. Количество адресных справок и 
выписок на земельные участки, необходимых для проведения работ по межеванию и оформле-
нию государственной регистрации права области – 41. 

По запросам  правоохранительных органов, судебных приставов и других заинтересованных 
ведомств,  выдано 117 бытовых характеристик по месту требования. 

          Всего за 2020 год поступило 4430 обращений граждан, из них 112 письменных обраще-
ний.   

На личном приеме руководством сельского  поселения принято 375 граждан, в т.ч. главой 
поселения 195 человека, заместителем  главы поселения 180.  

Каждое обращение подробно изучается. Изыскивая возможность решения поставленных 
вопросов, специалисты СП  связываются  с различными службами, структурными подразделени-
ями района для решения вопроса с обращениями.  

Анализ обращений показывает, что чаще других в заявлениях и обращениях граждан затраги-
вается тема благоустройства поселения. 

 В 2020 году жители просили содействии по различным вопросам,  в.т.ч.: 
-устранение неполадок уличного освещения - 128 обращений; 
-о благоустройстве придомовой территории и территории поселения – 4 обращения; 
-о спиле старых деревьев  - 60 обращений; 
- о проведения ремонта муниципального жилья - 1 обращение; 
- о ремонте дорог - 1 обращение; 
- о присвоении адреса  - 41 обращений; 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части 

ведения воинского учета населения в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе».  На  учете состоит 1489 военнообязанных, в том числе 53 
офицера. За отчетный период направлено в  Российскую Армию 12 человек, вернулось со 
службы 23 человека. На первичный учет поставлено 117 призывников. Всего на осуществление 
первичного воинского учета выделено 236,17 т.руб. 

ДОХОДЫ 
Доходы  бюджета поселения   за   2020 год составили  48 млн. 538  тыс. руб., при плане 48 

млн.806 тыс. руб., что составляет 99% к плановому показателю. 
Собственные доходы за отчетный год составили в сумме 15 млн. 154 тыс. руб.,  при плане 15 

млн. 191 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов, как и в предыдущие годы,  при-

надлежит налогу на доходы физических лиц - 7 млн.132   тыс. руб. это 47%  от собственных 
доходов, при плане  7 млн. 120  тыс. руб. 

Поступление от акцизов на дизельное топливо и автомобильного бензина составило 3 млн.  
219 тыс. руб., при плане 3 млн. 236 тыс. руб.  

Поступление земельного налога составила  2 млн. 077 тыс. руб., что составляет 100% к 
плановому показателю.  

Налог на имущество физических лиц  поступило 2 млн. 027  тыс. руб. что составляет 100 %  к  
плановому показателю, прирост данного налога по сравнению с 2019 годом составил 282 тыс. 
руб.,  

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в казне поселения составили в сумме 457 
тыс. руб. 

Доходы от  продажи земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности  
составили  в сумме 78 тыс. руб. 

В соответствии с бюджетом поселения предусматривались безвозмездные поступления от 
вышестоящих бюджетов (дотации, субсидии, субвенции) в сумме  33 млн.614 тыс.  руб. Факти-
чески поступило 33 млн.  384 тыс. руб. или  99 % к плановому показателю,  в том числе дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 млн. 157 тыс. руб.,  субсидии на строительство, 
модернизацию и ремонт автомобильных дорог общего пользования 16 млн. 842 тыс. руб., а 
также субвенции на осуществление первичного воинского учета 236 тыс. руб., субсидии бюдже-
там на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 10 млн. 499 тыс. руб., субси-
дии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента РФ на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий (Парк)  1 млн. 050 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 
Все полученные средства использованы эффективно, направлены на улучшение условий 

проживания жителей села,   благоустройство   поселения, на ремонт дорожного хозяйства.  
По расходам бюджет поселения в 2020 г. исполнен в сумме  49 млн. 372  тыс. руб.  при плане 

50 млн. 147 тыс. руб. (88% к плану). 
Администрацией  сельского поселения разработаны целевые программы, подлежащие финан-

сированию из бюджета поселения и за счет поступления из бюджетов вышестоящих организа-
ций. Все эти программы разработаны в целях благоустройства поселения и развития коммуналь-
ной инфраструктуры,  строительства и ремонта дорожного хозяйства   на территории поселения. 

ДОРОГИ. 
 В соответствии с областной целевой программой Модернизация и развитие автомобильных 

дорог сельскому поселению Челно-Вершины  было выделено 16 млн. 842 тыс. руб., доля финан-
сирования из местного бюджета составила 380 тыс. руб.,    

За счет указанных средств произведен ремонт следующих автомобильных дорог: ул. 40 лет 
октября, заезд к ветлечебнице – 40 лет Октября, ул. Кооперативная, ул. Центральная – рыночная 
площадь, ул. Проломная-Железнодорожная, ул. Почтовая от д. №13 до №15 - асфальто-
бетонным покрытием, ул. Южная, ул. Целинная –Вахитова, ул. Садовая, ул. Тополиная, ул. 
Набережная, переулок Вокзальный, переулок Специалистов - щебеночным покрытием. 

На содержание дорожного хозяйства израсходовано 2 млн. 661 тыс. руб.  (включая ремонт, 
зимнее и летнее содержание дорог, их грейдерование, а так же  и обкос  обочин). Строительный 
контроль за выполнением строительства дорог 475 тыс. руб. 

В весенний период проводилась  работа по грейдерованию автомобильных дорог с грунтовым 
и грунтощебеночным покрытием протяженностью около 10 км. 

Я считаю, что на территории  сельского поселения дороги местного значения  содержатся в 
удовлетворительном состоянии, администрацией  сельского поселения    разработан план по 
очистке улиц от снега, при этом в первую очередь проводиться очистка от снега территорий 
детских дошкольных учреждений, больницы, школы, и других объектов социального значения.    

Кроме того в сельском поселении ежегодно действует телефон горячий линии, по которому 
жители села могут обратиться   с заявками об очистке дорог от снега. На обращение граждан 
администрация реагирует сразу же - доводит информацию   до непосредственных исполнителей.  

УЛИЧНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ   
На уличное освещение в текущем году израсходовано  1 млн.  948 тыс. руб. из них оплата за 

электроэнергию  1 млн.  623тыс. руб., обслуживание линий уличного освещения на сумму 325 

тыс. руб. 
Нами осуществляется  систематический контроль за освещением улиц  сельского поселе-

ния. Так же жители села могут подать заявку на телефон горячий линии о замене ламп и 
ремонте электроприборов уличного освещения.  

 Администрацией  сельского поселения заключен договор с  ПАО «ССК», которые   
исполняют наши заявки по замене ламп и ремонту оборудования уличного освещения по 
мере их накопления, а также еженедельно проводят технический осмотр линий электропе-
редач. На сегодняшней день улицы, общественные  территории и места массового пребыва-
ния людей  охвачены освещением практически на 100%. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Вопросы благоустройства территории  сельского поселения за отчетный период также 

заслуживают особого внимания.  
В 2020 году проводились работы по скашиванию травы в населённых пунктах, уборке 

несанкционированных свалок, вырубке старых деревьев.  
В целом на благоустройство поселения израсходовано 6 млн.  752 тыс. руб.,  в том числе: 
- межбюджетные трансферты  по благоустройству дворовых территорий и обществен-

ных пространств составили  3 млн. 698 тыс. руб.,  
- на устройство контейнерных площадок  и приобретение контейнеров 103 тыс. руб. 
- приобретение заливных горок  - 243 тыс. руб. 
- рекультивация свалки -114 тыс. руб. 
- установка столбов ограждения стадион «Колос» - 26 тыс. руб. 
- завоз речного песка на детские площадки – 44 тыс. руб. 
- завоз чернозема РДК – 78 тыс. руб. 
- работы по благоустройству колодца на  ул. Пролетарская – 163 тыс. руб. 
- ремонт муниципального жилья - 623 тыс. руб. 
 
В 2020 году  за счет средств на благоустройство выполнены следующие работы:  
Спил,  корчевка и вывоз старых деревьев с территории поселения,  парка,  кладбищ. 
Вывоз крупногабаритного мусора и очистка территории поселения от мусора.  
Уборка несанкционированных  свалок.  
Благоустройство парка. 
Приобретены контейнеры   для сбора ТБО и урны для мусора. 
Приобретены  цветы для посадки возле  административных зданий и учреждений куль-

туры поселения.   
Установлены  детские площадки.   
Завезен песок на  детские площадки в сельском поселении. 
Работы по благоустройству к Новому году 
Ремонт колодцев 
 
      В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий»  
- продолжены работы в старом парке: установлены и обустроены игровая и спортивная 

площадки, зона тихого отдыха и парковые фонари, так же установлено ограждение вокруг 
территории парка отдыха; 

- на площади, прилегающей к РДК и «Мемориальному комплексу погибшим воинам в 
ВОВ» обустроены пешеходная зона и зона активного отдыха: обновили одежду стеллы, 
обложили кирпичом основание Мемориала, закрыли плиткой основание статуй, с тем, 
чтобы влага не попадала и не разрушала всё основание памятника. Площадь перед Мемори-
алом покрыли брусчаткой, установили плиты с фамилиями челновершинцев погибших в 
ВОВ 1941-1945 годов и, наконец, установили заборчик между Мемориалом и РДК,  

- установлены детские игровые площадки по ул. Заречная, ул. Целинная, ул. Толстого; 
- обустроен общественный колодец по ул. Пролетарская 
- обустроена автомобильная парковка по ул. Почтовая, 12, возле ЦРБ. 
По программе «Комфортная городская среда» в 2020г. проведены работы по благо-

устройству дворовых территорий: 1-й мкр., д.10,17; 1-й мкр. д.12,13,18; 3-й мкр. д. 6; мкр. 
Строителей д. 3 

 
О работе организации коммунального хозяйства управляющих организаций обслужива-

ющих жилищный фонд  на территории  сельского поселения Челно-Вершины за 2020год.  
В целом коммунальное хозяйства неплохо подготовилась к проведению 2019-2020г.г. 

отопительного сезона. 
 Все промышленные и мини котельные подготовлены для работы в зимних условиях, 

подача тепла в жилые дома начата вовремя.  
Все объекты жизнеобеспечения сельского  населения (это, прежде всего теплоснабжения 

водоснабжения, работа канализационных сетей) работают в штатном режиме без особых 
перебоев.   

За 2020 год ПОЖКХ оказало услуг на 58 млн. руб., валовая выручка по сравнению с 
прошлым годом снизилась на 1 млн. руб. или на 1,7%.  

-  Производство и реализация тепловой энергии в количестве 19,2 тыс. Гкал на 35 млн 
347 тыс. руб.  

- Реализовано воды в количестве 154,3 тыс. куб. м. на сумму 8 млн. руб.  Убыток за год 
1млн. 8 тыс. руб. 

- Собрано и переработано канализационных стоков в количестве 73,52 тыс. куб.м. на 
сумму 4 млн.руб. Убыток 2 млн. 104 тыс. руб. 

- Транспортировано ТКО на 8 млн. руб.  
 В целом отрасль закончила 2020 год с убытком от реализации в размере -  2 млн 250 тыс. 

руб., за прошлый год убыток 357 тыс. руб. 
 
Кроме текущего ремонта, обслуживания и содержания инженерных сетей силами ПО-

ЖКХ выполнены работы по капитальному ремонту теплотрассы    протяженностью 60 м. на 
сумму 67 тыс. руб.  

Если бы потребители коммунальных услуг своевременно рассчитывались за их поставку, 
можно было бы  намного больше  заменить и построить новых инженерных сетей, а также  
обновить спецтехнику.  

По причине неоплаты коммунальных услуг на предприятии сложилась дебиторская 
задолженность населения на 01.01.2021 в сумме 13 млн. 856 тыс. руб., За аналогичный 
период прошлого года задолженность населения за коммунальные услуги составляла 11 
млн. 917 тыс.руб, рост  составил 1 млн. 939 тыс. руб.  или 16,3%. 

Кредиторская задолженность – 3 млн. 850 тыс.  руб., в т.ч. за потребленные ТЭР -  2 млн. 
15 тыс. руб. из них:  

- За электроэнергию – 234 тыс.руб.,  
- За природный газ – 1 млн. 781 тыс.руб. 
            ООО «ЖЭК»  заключены  договора  на обслуживание с 58  многоквартирными   

домами, расположенными  на территории села  Челно-Вершины. Целью договора  является 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом  и иных услуг. 

           Общая площадь  жилого фонда  подведомственных  домов  составляет   54918,0  
кв. м.,  в том числе  жилая  площадь  44092,5 кв. м.   

         В 2020 году на  содержание и текущий ремонт  жилых многоквартирных домов 
запланировано работ на сумму 5млн. 175 тыс. руб., в  2019 году  на сумму  4млн. 967 тыс. 
руб., что на 4,2 % больше, чем в 2019 году.  Все работы выполнены на  собственные  сред-
ства.   

       
Перепись населения 
Проведение Всероссийской переписи населения было изначально запланировано на 2020 

год. Но в связи с пандемией коронавируса Правительство России приняло решение перене-
сти проведение переписи на 2021 год.  

1.Для эффективного проведения переписи необходимо: 
Продолжить ежеквартальные проверки полноты и правильности записей в документах 

похозяйственного учета. 
Оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 
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статистики в Челно-Вершинском районе: 
В предоставлении информации об адресах и численности постоянно проживающих по каждо-

му дому и квартире; 
В организации проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам Всероссий-

ской переписи населения 2020 года с целью формирования у населения позитивного отношения 
к предстоящей переписи; 

Организовать участие муниципальных служащих в переписи населения путем самостоятель-
ного заполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) в 
сети Интернет. 

 
ПЛАН 
социально-экономического развития 
 сельского поселения Челно-Вершины на 2021 год 
План социально-экономического развития  сельского поселения Челно-Вершины на 2021 год 

отражает меры,  направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осу-
ществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  с прогнозом 
социально-экономического развития территории.        

       Приоритетными направлениями развития будут  повышение уровня финансовой обеспе-
ченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие предпринимательства,  
социальное благополучие населения.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых возможностей админи-
страции поселения Челно-Вершины в 2021 году. 

Бюджетом  сельского поселения на 2021 год предусмотрены доходы в сумме 25 млн. 618 тыс. 
руб., в т.ч., собственные доходы 15 млн. 811 тыс. руб., из них налог на доходы физических лиц 7 
млн. 364 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  3млн.411 тыс., единый сель-
скохозяйственный налог 25 тыс. руб., налог на имущество физических лиц 2млн 042 тыс. руб., 
земельный налог 2 млн. 567 тыс. руб.,  доходы от использования муниципальной собственности 
402 тыс. руб., безвозмездные  поступления 9 млн. 807 тыс. руб., в т.ч. дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 млн. 881 тыс. руб.,  субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний для обеспечения отдельных полномочий 5 млн. 349 тыс. руб.   

Расходы бюджета предусмотрены в сумме 25 млн. 618 тыс. руб., из них функционирование 
местных администраций  5 млн. 586 тыс. руб., что соответствует требованиям  областных и 
районных нормативных актов.  

 Резервный фонд предусмотрен в сумме 100 тыс. руб.  
На строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  на них в 

границах поселения в рамках благоустройства планируется 3 млн. 431 тыс. руб. 
Расходы по благоустройству поселения предусмотрены в сумме 8 млн.434 тыс. руб., на 

уличное освещение запланировано 2 млн.790 тыс. руб.  
На прочие мероприятия по благоустройству поселения планируется 5 млн. 644 тыс. руб., в эту 

статью расходов входят: спил деревьев, скашивание  сорной растительности  на территории 
поселения, уборка  и частичный ремонт тротуаров, содержание памятников и обелисков, благо-
устройство парков и содержание в чистоте всей территории  поселения.    

          На мероприятия в области спорта и физической культуры предусмотрено - 40 тыс. руб. 
Создание условий для организации обеспечения жителей услугами  организаций культуры  2 
млн.038 тыс. руб. 

     Мы намерены принимать участие  в  федеральных и региональных программах, которые 
будут направлены на улучшение условий проживания людей и укрепление материально-
технической базы муниципальной собственности это, прежде всего объекты ЖКХ,  жилья, 
дороги и другие  объекты социально  культурного и бытового назначения.  

В текущем году на территории поселения будут действовать несколько программ.  
По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021г. планируется провести 

следующие работы: 
- устройство детских игровых площадок по ул. Инкубаторная, ул. Солнечная на общую сумму 

1млн. 900 тыс. руб., из них 570 тыс. руб. из местного бюджета; 
- ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу: с. Челно-Вершины, 

ул. Советская,  12 на сумму 2 млн. 780 тыс., из них 820 тыс. средства местного бюджета. 
Программа «Комфортная городская среда» предполагает обустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. В 2021 году в план работ включены следующие дворовые территории: 
- 1мкр.д.22 
- 1мкр. д.19,20,21,23 
- 2мкр.1,2,3 
- 3 мкр. д.1,2 
ДОРОГИ  
        На основании  областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2025г.г.» в 2021 году  
будут продолжаться работы по ремонту дорог в сельском поселении Челно-Вершины.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от многих причин: 

финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении работ документально в соответ-
ствии с требованиями законодательства и отношения жителей к решению тех или иных вопро-
сов. 

Работа администрации и всех кто работает в поселении, направлена на решение одной задачи 
- сделать наше сельское поселение лучшим. 

Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при поддержке 
администрации района, Правительства области проблемы территории будут успешно решаться. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям 
поселения, трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех уровней, а так же админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский, за понимание и поддержку, совместную 
плодотворную работу в минувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных планов, 
направленных на улучшение качества жизни поселения. 

Спасибо за внимание.  
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по организации благоустройства территории поселения от 01.09.2020 

 
 
с.Челно-Вершины                                                                                       «15» февраля 2021 г. 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея Алексан-
дровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице Главы 
муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления 
части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории поселения от 
01.09.2020 (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-

ществления переданных полномочий в следующих объемах: 
2.3.1 по благоустройству общественных пространств в сумме 3 763 717 (три миллиона 

семьсот шестьдесят три тысячи семьсот семнадцать) рублей 25 копеек, в том числе на 
оплату достоверности определения сметной стоимости по объектам 27 000 (двадцать семь 
тысяч) рублей 00 коп.; 

2.3.2. по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 
3 735 525 (три миллиона семьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 26 
копеек, в том числе на оплату достоверности определения сметной стоимости по объектам 
18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.». 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторона-
ми. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по организации благоустройства территории сельского поселения от 01.09.2020 
 

с.Челно-Вершины                                                                                  «16» февраля 2021 г. 
 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице 
Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основа-
нии Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществ-
ления части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории 
сельского поселения от 01.09.2020 (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-

ществления переданных полномочий в сумме 5 490 719 (пять миллионов четыреста девяно-
сто тысяч семьсот девятнадцать) рублей 92 копейки, в том числе на оплату достоверности 
определения сметной стоимости по объектам 112 739 (сто двенадцать тысяч семьсот трид-
цать девять) рублей 92 коп.». 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторона-
ми. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

 
 

 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

 

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646000 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет – 

03100643000000014200 

л/с 04423002340 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара 

 

 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646432 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет - 

03231643366464324200 

л/с 02423002350 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 
 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

______подпись_______  /В.А.Князькин/ 

15 февраля 2021 года 

 

______подпись_______ /С.А.Ухтверов/ 

15 февраля 2021 года 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646000 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет – 

03100643000000014200 

л/с 04423002340 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646432 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет - 

03231643366464324200 

л/с 02423002350 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

Глава сельского поселения Челно-

Вершины 

______подпись_______/В.А.Князькин/ 

16 февраля 2021 года 

______подпись_______ /С.А.Ухтверов/ 

16 февраля 2021 года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (496) 19 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по организации благоустройства территории сельского поселения 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                          «16» февраля 2021 г. 

 
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Разуковой Татьяны, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Согла-
шение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в 

рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоя-
щим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципаль-

ного района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 1 752 192 (один миллион семьсот пятьдесят две тысячи сто 
девяносто два) рубля 49 копеек, в том числе на оплату достоверности определения сметной 
стоимости по объектам 14 092 (четырнадцать тысяч девяносто два) рубля 49 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 01 мая 2021 года. Межбюджет-
ные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законода-
тельством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установ-
ленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также 
за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выяв-
ления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расхо-
дов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соот-

ветствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся услови-

ях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направля-
ется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, 
связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  16.02.2021   № 77  
 
Об утверждении административного регламента             
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового 
перечня муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»  в новой редакции. (приложение) 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области № 228 от 18.04.2019 года «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальных услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»   

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
    Глава муниципального района                                В. А. Князькин 
 
 
 
 

приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального района  
Челно-Вершинский 
от 16.02.2021 № 77 

 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых     строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного    строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» 

 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646000 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет – 

03100643000000014200 

л/с 04423002340 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара 

 

Адрес: 446858, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Чувашское 

Урметьево, ул. Советская, д.14б 

ИНН 6381009949, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646404 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет - 

03231643366464324200 

л/с 02485510342 

Отделение Самара Банка России//  

УФК по Самарской области г.Самара  

 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Чувашское 

Урметьево 

______подпись_______  /В.А.Князькин/ 

16 февраля 2021 года 

______подпись_______  /Т.В.Разукова/ 

16 февраля 2021 года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (496) 19 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемых     строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного    строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомлений о 
соответствии планируемого строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

 1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим 
Административным регламентом применительно к индивидуальным жилым домам или садовым 
домам, в соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, плани-
рующие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют админи-

страция, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.  
График работы администрации (время местное): Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. 
Справочные телефоны администрации: 8(84651)21758, 8(84651)21437.  
Адрес электронной почты администрации: admver@mail.ru.  
1.4.2. Местонахождение МФЦ: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  
График работы МФЦ (время местное): Пн-Пт с 8.00 до 20.00; Сб с 8.00 до 14.00. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(84651)22221.  
Адрес электронной почты МФЦ:chvmfc@mail.ru.  
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Челно-Вершины.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (http://www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru; 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 

Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети 
Интернет по адресу: www.мфц63.рф 

1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться 
в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование. 
1.4.5. Индивидуальное личное консультирование. 
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном 

личном консультировании, не может превышать 15 минут. 
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации 

не может превышать 20 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может 
предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица 
время для индивидуального личного консультирования. 

1.4.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение 

лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по 
электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консульта-
цией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.4.7. Индивидуальное консультирование по телефону. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должно-
сти должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 
 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование по 

телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги, 
по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организациях либо структур-
ных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информацион-

ных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации инфор-
мационных материалов в средствах массовой информации, размещения информационных 
материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

1.4.9. Публичное устное информирование. 
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом 

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного кон-

сультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступ-
ления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по 
телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование, должно 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении 
консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные 
вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подписавшего 
ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администрации, подгото-
вившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся 
за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие 

информационные материалы: 
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том 

числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 
процедур); 

извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предо-
ставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтере-
сованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, 
отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц админи-

страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 

1.4.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие 
информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;  
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.4.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.4.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие 

справочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования 
посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с 
ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интер-
нет-киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения интернет-киоска. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (не 

соответствии) указанных в уведомлении о планируемых     строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного    строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу – Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Администрация). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приёма докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
Администрацию. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учёта, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – орган регистрации прав); 

министерством строительства Самарской области (далее – Минстрой); 
управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской обла-

сти (далее – управление охраны памятников); 
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача уведомлений о соответствии планируемого строительства объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта (далее – уведомление о соответствии); 

- выдача уведомлений о несоответствии планируемого строительства объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта (далее – уведомление о несоответствии); 

2.4. Срок выдачи уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии – не 
более 7 рабочих дней со дня поступления в Администрацию уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) и прилагаемых доку-
ментов. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для данного историче-
ского поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается 
на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируе-
мом строительстве не требуется. 

В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома – не более 20 рабочих дней со дня поступле-
ния этого уведомления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте админи-
страции, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 
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2.6 Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие докумен-

ты: 
1) уведомление по форме согласно приложению N 1или приложению N 4 к Регламенту; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя (копия паспорта, подлинник для ознаком-

ления) (в случае обращения доверенного лица - доверенность и документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт) (копия - 1 экземпляр, подлинники для ознакомления). 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
стройщиком является иностранное юридическое лицо; 

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 5 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешне-
го 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 строи-
тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигура-
цию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

2.7 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок (сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о правах на земельный участок); 

5) уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения 

Указанные документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
государственных органах и органах местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятель-
но. 

2.8. 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, за исключением 
указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента; 

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».»; 

 
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, является: 
1) представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подпи-
си, печати (при наличии); 

2) несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной 
подписи. 

2.10.  О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя информирует работник 
Комитета либо МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, по требованию заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом 
Комитета и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со 
дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать. 

Не допускается отказ в приеме уведомления о планируемом строительстве объекта и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если уведомле-
ние о планируемом строительстве объекта и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

2.11. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, 
предусмотренных пунктами 4 - 6 пункта 2.7 Регламента, уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата.  

В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 
2.12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным парамет-
рам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

5) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением 
установленных требований, а также представление документов, содержащих недостовер-
ные сведения; 

6) отсутствие документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заяви-
теля в соответствии с Регламентом 

8) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не 
осуществляется Администрацией; 

9) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении муниципальной 
услуги; 

2.13. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если 
уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

2.14. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, оказываемых организациями: 

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 истори-
ческого поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.  

2.16. Размер платы за получение документов, указанных в п. 2.15. Регламента, определя-
ется организациями, осуществляющими подготовку данных документов, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут. 

2.19. Регистрация запроса (заявления, уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в 
электронной форме осуществляется в день его поступления в Администрацию. 

При поступлении в Администрацию запроса (заявления, уведомления) о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистра-
ция заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или 
праздничным днём. 

2.20. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно определяться с учётом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и 
включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполне-
ния запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономны-

ми источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах 
ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на 
приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений, уведомлений) оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 
запросов (заявлений, уведомлений) и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.11 настояще-
го Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невоз-
можности обеспечения доступности помещений (здания) для инвалидов на специально 
подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по 
оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 
муниципальной услуги. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознаком-
ления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, на стоянке (остановке) 
транспортных средств оборудуются местами для парковки автотранспортных средств. 
Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заинте-
ресованных лиц, обратившихся в уполномоченный орган за определенный период. На 
стоянке должно быть не менее 10 процентов мест (не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так же инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
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являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в 

общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных 
лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в 
соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве 
исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.22. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений, 
уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в 
пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.23. Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные соответственно 
пунктами 2.6,2.7 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
администрацию лично, либо с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или 
официального сайта администрации либо через должностных лиц МФЦ, с которым (которыми) 
у администрации заключено соглашение о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем 
заявления (уведомления) и документов или заявления об электронной записи в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самар-
ской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а 
также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предостав-
ление муниципальной услуги в электронном виде. 

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут быть 
установлены случаи, в которых направление документов для получения муниципальной услуги 
осуществляется исключительно в электронной форме. 

2.24. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.6 и 2.7 
настоящего Административного регламента, и ответы на них направляются в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, 

регистрация уведомления о планируемом строительстве и выдача заявителю расписки в получе-
нии уведомления о планируемом строительстве и документов, передача курьером пакета доку-
ментов из МФЦ в Администрацию (в случае поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ), направление межведомственных запросов; 

2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов, 
принятие решения Администрацией о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) передача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в 
случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе отозвать свое уведомление о планируемом строительстве объекта на любой 
стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа Администрацией, обратившись с 
соответствующим заявлением в Администрацию (в том числе посредством Портала) либо МФЦ. 

3.2. Прием уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, 
регистрация уведомления о планируемом строительстве и выдача заявителю расписки в получе-
нии уведомления о планируемом строительстве и документов, передача курьером пакета доку-
ментов из МФЦ в Администрацию (в случае поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ). 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем 
уведомления о планируемом строительстве в Администрацию, через МФЦ в Администрацию, 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Портала, и документами, предусмотренными Регламентом.  

3.2.2. Порядок приема документов в уполномоченном органе или в МФЦ: 
при приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник Администрации или 

МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от 
его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостове-
ряясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скрепле-
ны печатями (при наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, 

указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объеме; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием 

системы электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таких оснований - 
расписку об отказе в приеме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", работник МФЦ осуществляет их бесплатное копирова-
ние или сканирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп "копия 
верна" на каждой странице. 

3.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал 
уведомления о планируемом строительстве и сканированные копии документов, предусмотрен-
ные Регламентом, направляются в Администрацию. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием 

электронных документов, подписанных электронной подписью. 
В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и документов, преду-

смотренных Регламентом, в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации 
проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с ис-
пользованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, должностное лицо Администра-
ции в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направ-
ляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужи-
ли основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Администрации и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получе-
ния уведомления заявитель вправе обратиться повторно с уведомлением о планируемом 
строительстве объекта, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приеме к рассмотрению первичного заявления. 

3.4. Порядок передачи документов из МФЦ в Администрацию (в случае поступления 
уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов через МФЦ). 

Передача документов из МФЦ в Администрацию осуществляется на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

график приема-передачи документов из МФЦ в Администрацию и из Администрации в 
МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ. 

при передаче пакета документов работник Администрации, принимающий их, проверяет 
в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в 
реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр 
реестра остается у должностного лица Администрации, второй - подлежит возврату курье-
ру. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.5. Результатом административной процедуры является получение документов Админи-
страцией. 

3.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
3.7. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых докумен-

тов, принятие решения Администрацией о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Адми-
нистрацией, уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов. 

3.7.2. Работник Администрации, ответственный за рассмотрение уведомления о плани-
руемом строительстве  и прилагаемых к нему документов, осуществляет их проверку на 
предмет наличия (отсутствия) предусмотренных Регламентом оснований для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Работник Администрации, проверяет уведомление о планируемом строительстве объек-
та, на содержание в нем следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведом-
ление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
9) способ направления застройщику уведомлений.  
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмот-

ренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления о планируемом строительстве объекта возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в  подпункте 3, пункта 2.7. 
Регламента, работник Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 1 рабочего дня после поступления документов в Администрацию запра-
шивает данную информацию в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния или организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, с учётом 
предельного трёхдневного срока получения ответа по каждому виду документа. 

3.7.3. Должностное лицо, уполномоченное на формирование 
и направление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные 
запросы: 

в ФНС России на получение выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя; 

орган регистрации прав на получение выписки из Единого государственной реестра 
недвижимости о земельном участке и (или) объекте капитального строительства; 

органы местного самоуправления (их структурные подразделения) 
на получение: 

копии разрешения на строительство, в случае, если разрешение 
на строительство объекта индивидуального жилищного строительства получено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

копии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
3.8. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, работник Администрации в срок не более 
чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для 
его возврата, предусмотренных частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, направляет, в том числе с использованием единой системы межведом-
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ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия; 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, в течение десяти рабочих дней со дня поступления от 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления уведомления о планируемом строительстве и предусмотренного пунктом 4 
части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федераций описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома рассматривает 
указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, уведомление 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 приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения. В случае ненаправления в указанный срок 
уведомления о несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства 
указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства. 

3.9. Работник Администрации проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 
также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации; 

По результатам проверки документов работник Администрации, ответственный за рассмотре-
ние уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, подготавли-
вает проект уведомления о соответствии либо несоответствии планируемого строительства 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта 

В проекте уведомлении о несоответствии планируемого строительства указываются все 
основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, которые 
установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и 
которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, 
виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о плани-
руемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земель-
ный участок. 

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится соответствующее уведомление о 
несоответствии планируемого строительства в двух экземплярах, один экземпляр выдаётся 
заявителю, второй экземпляр хранится в Администрации. 

В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ соответствующее письмо готовится в двух экземплярах с указанием 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, один экземпляр направляется в МФЦ 
для выдачи заявителю, второй хранится в Администрации. 

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник Администра-
ции подготавливает проект уведомления о соответствии планируемого строительства. 

Проект уведомления о соответствии планируемого строительства передаётся на подпись 
Главе Администрации либо уполномоченному руководителем лицу в течение 1 рабочего дня. 

Глава Администрации либо уполномоченное им лицо подписывает проект уведомления о 
соответствии планируемого строительства и возвращает его работнику Администрации, ответ-
ственному за выполнение процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги, 
для регистрации в течение 1 рабочего дня. 

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится соответствующее уведомление о 
соответствии планируемого строительства в двух экземплярах, один экземпляр выдаётся заяви-
телю, второй экземпляр хранится в Администрации. 

В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ соответствующее письмо готовится в двух экземплярах с указанием 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, один экземпляр направляется в МФЦ 
для выдачи заявителю, второй хранится в Администрации. 

Рассмотрение документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществляется в 
том же порядке, что и рассмотрение документов, полученных от заявителя через МФЦ или в 
Администрации. 

Администрация в сроки, указанные в части 7 или пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, также направляет, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации; 

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основанию, преду-
смотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации; 

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления указанного уведомления 
по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 

3.10. Результатом административной процедуры является регистрация решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа. 

3.11. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней в случаях 
предусмотренных пунктом 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
в случаях предусмотренных пунктом 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации срок выполнения административной процедуры составляет 18 рабочих дней. 

3.12. Передача Администрацией результата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ (в случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.13. Основанием для начала административной процедуры является регистрация уве-
домления о соответствии либо несоответствии планируемого строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта, с указанием причин отказа. 

3.14. При подаче уведомления о планируемом строительстве через МФЦ: 
работник Администрации в течение одного дня после подготовки результата предостав-

ления муниципальной услуги направляет его в МФЦ - для выдачи заявителю. 
Передача документов из Комитета, осуществляется на основании реестра, который 

составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присут-

ствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, 
проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у работника МФЦ, второй подлежит возврату курьеру. 

Работник МФЦ, получивший документы из Администрации, проверяет наличие переда-
ваемых документов, делает в реестре отметку о принятии и передает принятые документы 
по реестру в сектор приема и выдачи документов МФЦ. 

3.15. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибы-
вает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 

При выдаче документов уполномоченное лицо МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявите-

лем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись "оригинал расписки 
утерян", ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ. 
3.16. При подаче уведомления о планируемом строительстве объекта Администрация: 
заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги прибывает в 

Администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 
При выдаче документов работник Администрации: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки; 
знакомит с содержанием документов и выдает их. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в уполномоченном органе. 
3.17. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном 

виде: 
в случае если уведомление о планируемом строительстве объекта и прилагаемые доку-

менты поданы в электронном виде, сканированная копия результата предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю через Портал. 

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
прибывает в Администрацию, с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в 
системе электронного документооборота в день принятия соответствующих решений. 

3.18. Результатом административной процедуры является выдача решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо получение заявителем письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемого пакета документов. 

3.19. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
3.20. В течение 5 рабочих дней со дня выдачи (направления) уведомления о соответствии 

(несоответствии) планируемого строительства обеспечивает размещение в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений, доку-
ментов, материалов, указанных в пунктах 3, 3.2, 3.3, 12.1 и 12.2 части 5 статьи 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполне-
нием ответственными должностными лицами администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
осуществляется на постоянной основе уполномоченным должностным лицом – начальни-
ком отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномочен-
ным должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются 
планом работы администрации на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой муниципального района Челно
-Вершинский. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги 
или на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и руководителем аппарата 
администрации муниципального района Челно-Вершинский на основании соответствую-
щих правовых актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и 
привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отража-
ются отдельной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступле-
ния соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные 
документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной 
услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за 
несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, несут должностные лица администрации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, на официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой инфор-
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мации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема 
не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обраще-
ния. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по 
телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

услуги,   действий (бездействия) органа или должностного лица органа  предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в Администра-
цию муниципального района Челно-Вершинский (в случае, если услугу предоставляет МФЦ).  

 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 муни-
ципальную услугу. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  МФЦ подаются  в Администрацию 
муниципального района Челно-Вершнский Самарской области. 

5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоя-

щего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.» 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

 

ФОРМА 

 

                                Уведомление 

           о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

         индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

                                                     "__" _________ 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 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

 
                      2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка 

 

 

             3. Сведения об объекте капитального строительства 

 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 

реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

 3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 

объекта капитального строительства, в случае 

строительства или реконструкции такого 

объекта в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального 

значения 
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    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
___________________________________________________________________________ 
 
    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых 
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  о  несоответствии указанных в 
уведомлении   о   планируемых   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 прошу направить следующим способом: 
___________________________________________________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 
 
    Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
           (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
 
    Настоящим уведомлением я ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
ФОРМА 
 
___________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления 
 
                                             Кому: 
                                             _______________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             _____________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ___________________________ 
 
                                Уведомление 
           о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
     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 
 
"__" ____________ 20__ г.                                         N _______ 
    По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляем  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  параметров  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового дома установленным 
параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального жилищного 
строительства     или     садового     дома     на     земельном    участке 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 

                    местоположения земельного участка) 
 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
органа местного самоуправления) 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

 
 

ФОРМА 
 
___________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления 
 
                                             Кому: 
                                             ________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             _________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             ________________________ 
 
                                Уведомление 
          о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
     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 
 
"__" ____________ 20__ г.                                         N _______ 
 
По  результатам  рассмотрения  уведомления  о планируемых строительстве или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 
уведомляем: 
1)   о   несоответствии  параметров,  указанных  в  уведомлении  предельным 
параметрам  разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объектов   капитального   строительства,   которые   установлены  правилами 
землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или 
об    обязательных   требованиях   к   параметрам   объектов   капитального 
строительства,  которые  установлены  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
16;  2018,  N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на 
дату  поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, указанные в 
уведомлении) 
 
2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного 
строительства   или   садового  дома  на  земельном  участке  по  следующим 
основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения  о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) 
ограничениях,   установленных   в   соответствии   с   земельным   и   иным 
законодательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления) 
 
3)  о  том,  что  уведомление  подано  или  направлено лицом, не являющимся 
застройщиком  в  связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 
основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(сведения   о  том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее  уведомление  о 
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок) 
 
4)  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 по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) 
 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
органа местного самоуправления) 
 
М.П. 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
__________________________________________________________ 

                  4. Схематичное изображение планируемого 

          к строительству или реконструкции объекта капитального 

                    строительства на земельном участке 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

 
ФОРМА 

 
                                Уведомление 

            об изменении параметров планируемого строительства 
     или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

                             или садового дома 
 
                                                     "__" _________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления) 
 
                        1. Сведения о застройщике: 
 

    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых 
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  о  несоответствии указанных в 
уведомлении   о   планируемых   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 прошу направить следующим способом: 
___________________________________________________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 
 
Настоящим уведомлением я __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
       (при наличии) 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  16.02.2021   № 76  
 
Об утверждении административного регламента             
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых 
экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового 
перечня муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

               
                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых 
экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» в новой редакции. (приложение) 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области № 196 от 05.04.2019 года «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальных услуги «Выдача разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
    Глава муниципального района                                      В. А. Князькин 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

 
                      2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

 

             3. Сведения об изменении параметров планируемого 

          строительства или реконструкции объекта индивидуального 

                жилищного строительства или садового дома, 

 

N 

п/п 

Наименование 

параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

Значения параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении о 

планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

______________________ 

(дата направления уведомления) 

Измененные значения 

параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного 

участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 

          4. Схематичное изображение планируемого к строительству 

     или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

    участке (в случае если изменились значения параметров планируемого 

     строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

    строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 

        настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 

          строительства или реконструкции объекта индивидуального 

                жилищного строительства или садового дома) 

 

 

 

 

 

 

 

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

___________________________________________________________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального района Челно-Вершинский 
  

от 16.02.2021 № 76 
 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,  на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строи-
тельство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществ-
ляется в соответствии с настоящим Административным регламентом применительно к объектам 
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не 
проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключе-
нием предусмотренных частью 5, частью 5.1 и частью 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев, когда выдача разрешений на строительство должна быть осу-
ществлена органом государственной власти или определенной соответствующим положением 
Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченной организацией (далее – 
объект капитального строительства). 

Муниципальная услуга в соответствии с настоящим Административным регламентом предо-
ставляется администрацией также в случае, если строительство объекта капитального строитель-
ства планируется осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории в границах муниципального района Челно-Вершинский. 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, 
планирующие строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют админи-

страция, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.  
График работы администрации (время местное): Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. 
Справочные телефоны администрации: 8(84651)21758, 8(84651)21437.  
Адрес электронной почты администрации: admver@mail.ru.  
1.4.2. Местонахождение МФЦ: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  
График работы МФЦ (время местное): Пн-Пт с 8.00 до 20.00; Сб с 8.00 до 14.00. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(84651)22221.  
Адрес электронной почты МФЦ:chvmfc@mail.ru.  
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Челно-Вершины.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (http://www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru; 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 

Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети 
Интернет по адресу: www.мфц63.рф 

1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться 
в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование. 
1.4.5. Индивидуальное личное консультирование. 
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном 

личном консультировании, не может превышать 15 минут. 
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации 

не может превышать 20 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может 
предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица 
время для индивидуального личного консультирования. 

1.4.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение 

лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по 
электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консульта-
цией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.4.7. Индивидуальное консультирование по телефону. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должно-
сти должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 
 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование по 

телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги, 
по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организациях либо структур-
ных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информаци-

онных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области. 

1.4.9. Публичное устное информирование. 
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным 

лицом администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного 

консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и 
консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее кон-
сультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществле-
нии консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставлен-
ные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подпи-
савшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администра-
ции, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратив-
шихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных проце-
дурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том 
числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 
процедур); 

извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предо-
ставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтере-
сованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, 
отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц админи-

страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 

1.4.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие 
информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;  
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.4.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.4.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие 

справочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования 
посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с 
ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интер-
нет-киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения интернет-киоска. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  на территории муниципального 
района Челно-Вершинский (далее также – разрешения на строительство или разрешение на 
строительство). 

В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги: 
выдача разрешений на строительство; 
продление срока действия разрешений на строительство; 
внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, –администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – орган регистрации прав);  

министерством строительства Самарской области (далее – Минстрой); 
управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской обла-

сти (далее – управление охраны памятников);  
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями). 
         2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача разрешения на строительство; 
отказ в выдаче разрешения на строительство; 
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внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство); 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения 
на строительство). 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется: 
в части выдачи разрешения на строительство – в срок, не превышающий 5 дней со дня полу-

чения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае, 
предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство; 

в части продления срока действия разрешения на строительство – в срок, не превышающий 7 
дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство; 

в части внесения изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) – в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения (регистрации на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Самарской области) уведомления, указанного в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администра-
ции, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской обла-
сти». 

2.6.  Для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство 
заявитель самостоятельно представляет, в том числе посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Самарской области или в МФЦ, следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление) по форме согласно 
Приложению № __ к настоящему Административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя); 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержден-
ной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 
полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

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

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходи-
мости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта; 

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

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части выдачи 
разрешения на строительство, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, и запрашиваются администрацией в органах 
(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие 
документы и информацию самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градострои-
тельный план земельного участка  
в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения 
на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рекви-
зиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства  
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение  
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, в результате которой  
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона  
с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению (данный пункт применяется с 
01.01.2022); 

5) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении 

которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления, за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

2.8. Для получения муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи  
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) заявитель 
самостоятельно представляет, в том числе посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Самарской области 
или в МФЦ, следующие документы: 

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство, по форме согласно Приложению № __ к настоящему Административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги предста-
вителя заявителя); 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости; 

5) документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламен-
та, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) уведомление о переходе к заявителю прав на земельный участок,  
об образовании земельного участка по форме согласно Приложению № __  
к настоящему Административному регламенту, содержащее реквизиты: 

а) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном в части 
21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка прини-
мает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмот-
ренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.9. Документами и информацией, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части 
внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения 
на строительство), которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, и запрашиваются администрацией в органах (организациях), 
в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

2) разрешение на строительство; 
3) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка прини-
мает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

4) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмот-
ренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) информация о выявленном в рамках государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсут-
ствия начатых работ  
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или 
информация органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о 
начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соот-
ветствии  
с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если внесение изменений в разрешение  
на строительство связано с продлением срока действия разрешения  
на строительство. 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных  
в пунктах 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента; 

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государ-
ственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 
и муниципальных услуг»; 

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 случаев, предусмотренных пунк-
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.  

2.11 Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений 
в разрешение на строительство, которые находятся в распоряжении иных органов и органи-
заций и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении кото-
рых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самосто-
ятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
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строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи 

разрешения на строительство являются: 
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществля-

ется администрацией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Административного регламента; 
2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 

2.6 настоящего Административного регламента; 
3) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации;  

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

5) отсутствие утвержденных проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии либо необразование земельных участков в соответствии с утвержденными проектом плани-
ровки территории и проектом межевания территории в случаях, если земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для 
комплексного освоения территории, и на данном земельном участке в соответствии с запраши-
ваемым разрешением на строительство предполагается строительство многоквартирного дома. 

2.14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на строительство является: 

1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществля-
ется администрацией в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Административного регламента; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административно-
го регламента; 

3) несоответствие представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка; 

4) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории); 

5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату выдачи разрешения на строительство; 

6) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории, в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются  
на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
развитии застроенной территории или решение  
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления (за исклю-
чением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории). 

2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в части внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) является: 

1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществля-
ется администрацией, в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Административного регламента; 

2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных под-
пунктом 6 пункта 2.8 настоящего Административного регламента; 

3) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 
части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.8, подпунктом 6 пункта 
2.9 настоящего Административного регламента,  
в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

5) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотрен-
ном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления уведомления, указанного в подпункте 6 пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента; 

7) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения измене-
ний  
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
заявления  
о внесении изменений в разрешение на строительство; 

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

9) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 
в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

10) наличие у администрации информации о выявленном в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного кон-

троля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, в случае, если внесение изменений  
в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строи-
тельство; 

11) подача заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разреше-
ния на строительство.»; 

 
2.16. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.  
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут. 

2.19. Регистрация запроса (заявления, уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в 
электронной форме осуществляется в день его поступления в администрацию. 

При поступлении в администрацию запроса (заявления, уведомления) о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистра-
ция заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или 
праздничным днем. 

2.20. Месторасположение  помещения, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства 
заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.  

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и 
включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполне-
ния запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономны-

ми источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах 
ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на 
приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений, уведомлений) оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 
запросов (заявлений, уведомлений) и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.11 настояще-
го Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознаком-
ления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного 
срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий 
в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количе-
стве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;  

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.22. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов 
(заявлений, уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интер-
нет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.23. Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные соответственно 
пунктами 2.6, 2.8 и 2.10 настоящего Административного регламента, могут быть поданы 
заявителем в администрацию лично, либо с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг Самар-
ской области, или официального сайта администрации либо через должностных лиц МФЦ, 
с которым (которыми) у администрации заключено соглашение о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заяви-
телем заявления (уведомления) и документов или заявления об электронной записи в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляе-
мых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с 
содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде. 

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут 
быть установлены случаи, в которых направление документов для получения муниципаль-
ной услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства осуществляется исключительно в электронной форме. 

2.24. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.7 и 
2.11 настоящего Административного регламента, и ответы на них направляются в форме 
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур  

в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
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ные процедуры:  
- приём заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя; 
- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
- прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на базе МФЦ; 
 - формирование и направление межведомственных запросов, направление материалов в 

управление охраны памятников; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставле-

нии и выдача (направление) заявителю документов.  
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 5 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 
 
Приём заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в администрацию с 
соответствующим запросом (заявлением или уведомлением) и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является долж-
ностное лицо администрации, уполномоченное на прием запроса (заявления или уведомления) и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответствен-
ное за прием запроса и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса (заявления или уведомления) и 
документов: 

1) осуществляет прием запроса (заявления или уведомления) и документов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответствен-

но требований пункта 2.6, 2.8 или 2.10 настоящего Административного регламента, и формирует 
комплект документов, представленных заявителем; 

3) регистрирует запрос (заявление или уведомление) в журнале регистрации входящих доку-
ментов. Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как реги-
страция запроса на бумажном носителе, так и регистрация запроса в используемой в админи-
страции системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществ-
ляется последовательно, исходя из времени поступления запросов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из 
соответственно требований пункта 2.6, 2.8 или 2.10 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов, выявляет, что документы, 
представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установ-
ленным настоящим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о 
перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый 
пакет документов.  

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за 
прием запроса и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указан-
ные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное 
лицо, ответственное за прием запроса и документов, возвращает документы заявителю.  

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 
15 минут. 

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунк-
том 3.4 настоящего Административного регламента, составляет 1 рабочий день. 

3.7. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления или уведомления) и 
(или) документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 
заявителем.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 
(заявления или уведомления) в журнале регистрации входящих документов. 

 
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме  
 
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию по почте либо посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, 
запроса (заявления или уведомления) о предоставлении муниципальной услуги. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:  
1) регистрирует поступивший запрос (заявление или уведомление) в журнале регистрации 

входящих документов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответствен-

но требований пункта 2.6, 2.8 или 2.10 настоящего Административного регламента, и формирует 
комплект документов, представленных заявителем; 

3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заяви-
телю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного 
адреса) уведомление о регистрации запроса (заявления или уведомления) о предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному 
регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации.  

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления или уведомления) и 

(или) документов, представленных по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 

заявителем.  
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 

(заявления или уведомления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заяви-
теля. 

 
Прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является 

обращение заявителя с запросом (заявлением или уведомлением) и (или) документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ. 

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет 
обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги 
перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

3.16. При получении запроса (заявления или уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, 
от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, регистрирует запрос (заявление или уведомление) в Электронном журнале. 

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении 
запроса (заявления или уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) докумен-
тов по почте, от курьера или экспресс-почтой: 

- передает запрос (заявление или уведомление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответ-
ственному за доставку документов в администрацию; 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно 
Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с 
требованиями пунктов 2.6, 2.8 и 2.10 настоящего Административного регламента. Если пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям соответственно пункта 2.6, 2.8 или 2.10 
настоящего Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и 
возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.  

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство 
может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 
запрос (заявление или уведомление) в Электронном журнале, после чего заявлению присва-
ивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превы-
шать 50 минут при представлении документов заявителем при его непосредственном 
обращении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятый 
при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос 
(заявление или уведомление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает 
сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела. 

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступив-
ших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию. 

3.21. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за достав-
ку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается согла-
шением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с 
момента непосредственного обращения заявителя с запросом (заявлением или уведомлени-
ем) и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления или уведом-
ления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера 
или экспресс-почтой. 

Должностное лицо администрации, ответственное за прием запроса и документов, 
выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии 
представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 
минут. 

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса (заявления 
или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется 
администрацией в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса (заявления 
или уведомления) и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в администрацию 
запроса (заявления или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистра-
ция представленного запроса (заявления или уведомления) в Электронном журнале, рас-
писка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка администрации о приня-
тии представленных документов для предоставления муниципальной услуги. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов, направление материалов в 

управление охраны памятников 
 
3.26. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной проце-

дуры в части формирования и направления межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.7 или 2.11 настоящего Админи-
стративного регламента, и (или) отсутствие в распоряжении администрации (её должност-
ного лица) соответствующих документов (сведений) и документа, предусмотренного 
абзацем седьмым пункта 3.28 настоящего Административного регламента. 

Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в 
части направления материалов в управление охраны памятников является непредставление 
заявителем, направившим заявление о выдаче разрешения на строительство предполагаемо-
го к строительству (реконструкции) в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения объекта капитального строительства, который 
не является линейным объектом, заключения управления охраны памятников о соответ-
ствии раздела «архитектурные решения» проектной документации соответствующего 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов и направление материалов в управление охраны памятников 
(далее – должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведом-
ственных запросов). 

3.28. «Должностное лицо направляет запросы: 
1) в орган регистрации прав на получение: 
выписки из Единого государственной реестра недвижимости  

о земельном участке и (или) объекте капитального строительства; 
информации о выявленном в рамках государственного земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции  
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения; 

2) Роспотребнадзор на получение копии решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории (данный пункт применяется с 01.01.2022); 

3) ФНС России на получение выписки из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя; 

4) управление охраны памятников на получение сведений  
о соответствии (несоответствии) архитектурных решений объекта капитального строитель-
ства предмету охраны исторического поселения  
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

5) министерство строительства Самарской области на получение сведений об утвержде-
нии проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

6) Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области на получение 
информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора факте отсут-
ствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разреше-
ния; 

7) органы местного самоуправления (их структурные подразделения)  
на получение: 

градостроительного плана земельного участка; 
проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
разрешения на строительство; 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 
решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории; 
решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 

и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
информации о выявленном в рамках муниципального земельного контроля факте отсут-

ствия начатых работ по строительству, реконструкции  
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение  
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения.» 
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3.29. Направление запросов в предусмотренные в пункте 3.28 Административного регламента 
органы (организации) осуществляется через систему межведомственного электронного взаимо-
действия.                                      В исключительных случаях допускается направление запросов и 
получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи или курьером. 

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии 
с настоящим пунктом и пунктами 3.31 и 3.32 Административного регламента составляет 1 
рабочий день со дня регистрации заявления (уведомления).  

3.30. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих дня 
со дня поступления запроса в соответствующий орган. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в 
технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

3.31. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с под-
твержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов админи-
страции либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам. 

3.32. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом 
осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 
курьером, под расписку. 
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
1) наименование администрации, направляющей межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представ-

ление документов и (или) информации;  
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление 

документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установлен-
ные настоящим Административным регламентом; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи. 

3.33. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.26 настоящего Административно-
го регламента, должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведом-
ственных запросов, в течение трех дней со дня получения соответствующего заявления о выдаче 
разрешения на строительство направляет приложенные к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство раздел «архитектурные решения» проектной документации объекта капитального 
строительства в управление охраны памятников. 

3.34. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации документов (информации, содержащейся в них), 
предусмотренных соответственно пунктом 2.7 или 2.11 настоящего Административного регла-
мента.    

Критерием принятия решения о направлении раздела «архитектурные решения» проектной 
документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика соответству-
ющего объекта индивидуального жилищного строительства в управление охраны памятников 
является отсутствие заключения указанного управления в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 3.26 настоящего Административного регламента. 

3.35. Результатом административной процедуры является формирование полного комплекта 
документов.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов 
из органов (организаций), предусмотренных в пунктах 3.28 и 3.33 настоящего Административ-
ного регламента, на межведомственные запросы. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставле-

нии и выдача (направление) заявителю документов 
 
3.36. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры 

является формирование полного комплекта документов. 
3.37. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является долж-

ностное лицо администрации, уполномоченное на анализ документов (информации), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо). 

3.38. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строитель-
ство должностное лицо совершает следующие административные действия: 

3.38.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в 
них), необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство в соответствии 
с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.38.2. Должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документации строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство требованиям градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допу-
стимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.  

В случае выдачи разрешения на строительство объекта, строительство (реконструкция) 
которого предполагается в соответствии с договором о развитии территории, должностное лицо 
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организа-
ции земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии. 

В случае выдачи разрешения на строительство в отношении многоквартирного дома, строи-
тельство (реконструкция) которого предполагается в соответствии с договором комплексного 
освоения территории, должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документа-
ции требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории.  

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной 
схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

3.38.3. Если при совершении административных действий, указанных в подпунктах 3.38.1, 
3.38.2 Административного регламента, должностным лицом не выявлены основания, предусмот-
ренные пунктом 2.13 настоящего Административного регламента, должностное лицо:  

1) обеспечивает подготовку и выдачу заявителю разрешения на строительство, оформленного 
согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), 
представленной на межведомственные запросы; 

3) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в регистр 
разрешений на строительство (далее – регистр) по форме согласно Приложению № 10 к настоя-
щему Административному регламенту в следующем составе: 

- заявитель (полное название, ИНН, ОГРН застройщика – юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (если имеется), место жительства – физического лица), контактный телефон, электрон-
ный адрес заявителя);  

- строительный адрес объекта капитального строительства; 
- наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документа-

цией; 
- дата регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- номер разрешения на строительство; 
- дата разрешения на строительство; 

- вид строительных работ (строительство или реконструкция); 
- площадь объекта капитального строительства (общая); 
- количество этажей объекта капитального строительства; 
- протяженность (для линейного объекта); 
- срок действия разрешения на строительство; 
- сведения о досрочном прекращении действия разрешения на строительство, если при 

предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство 
прекращается ранее выданное тому же заявителю разрешение на строительство; 

4) направляет в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области 
и орган регистрации прав уведомление о выдаче разрешения на строительство по форме 
согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту вместе с копией 
данного разрешения. 

В случае, если заявителем было подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
в связи с изменением проектной документации в отношении объекта капитального строи-
тельства по которому ранее было выдано разрешение на строительство, срок которого не 
истек, в случае, если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанные в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо:  

- прекращает действие (осуществляет погашение) ранее выданного разрешения на 
строительство путем проставления на нем отметки «Погашено»; 

- во вновь выдаваемом разрешении на строительство делает отметку     «* выдано взамен 
погашенного разрешения на строительство от ________ 20__ г. № ____ на основании 
обращения (указывается наименование застройщика – юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) застройщика – физического лица) от __________ 20__ г. № 
___». 

3.39. При предоставлении муниципальной услуги в части продления срока действия 
разрешения на строительство должностное лицо осуществляет проверку представленных 
документов на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренного в пункте 2.14 настоящего Административного регламента. При 
отсутствии указанного основания должностное лицо:  

1) обеспечивает внесение сведений о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство в регистр; 

2) направляет в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области 
и орган регистрации прав уведомление о продления срока действия разрешения на строи-
тельство по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регла-
менту;  

3) если заявителем представлено разрешение на строительство, обеспечивает внесение 
изменения в указанное разрешение (в части продления срока его действия), осуществляет 
копирование данного разрешения и направляет копию разрешения на строительство в 
государственную инспекцию строительного надзора Самарской области и орган регистра-
ции прав вместе с уведомлением о продления срока действия разрешения на строительство.  

3.40. При предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разреше-
ние на строительство должностное лицо осуществляет проверку представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Административного регламен-
та. При отсутствии указанных оснований должностное лицо:  

1) обеспечивает внесение сведений о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в регистр; 

2) направляет в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области 
и орган регистрации прав уведомление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту; 

3) если заявителем представлено разрешение на строительство, обеспечивает внесение 
изменений в указанное разрешение, осуществляет копирование данного разрешения и 
направляет копию измененного разрешения на строительство в государственную инспек-
цию строительного надзора Самарской области и орган регистрации прав вместе с уведом-
лением о внесении изменений в разрешение на строительство.  

3.41. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
согласно Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту с указанием 
причин отказа и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной 
почте либо предоставляет на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днём принятия решения. 

3.42. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 2 
рабочих дня. 

3.43. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа 
в ее предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктом 2.13, 2.14 или 2.15 
настоящего Административного регламента.   

3.44. Результатом административной процедуры является:  
выдача заявителю разрешения на строительство;  
продление срока действия разрешения на строительство; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
выдача (возвращение) документов, представленных заявителем.  
При выдаче документов на личном приёме должностное лицо обязано удостовериться в 

том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том 
числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
получателя муниципальной услуги.   

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в подпункте 3 пункта 3.38.3 настоящего Административного регла-
мента, в регистр или регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполне-
нием ответственными должностными лицами администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
осуществляется на постоянной основе уполномоченным должностным лицом – начальни-
ком отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномочен-
ным должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются 
планом работы администрации на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой муниципального района Челно
-Вершинский. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги 
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или на основании обращения заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за орга-
низацию работы по рассмотрению обращений граждан, и руководителем аппарата администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский на основании соответствующих правовых 
актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привле-
чения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдель-
ной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и 
копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюде-
ние сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, несут должностные лица администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на 
официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осу-
ществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой информации 
лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не 
может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обраще-
ния. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по 
телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

услуги,   действий (бездействия) органа или должностного лица органа  предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в Администра-
цию муниципального района Челно-Вершинский (в случае, если услугу предоставляет МФЦ).  

 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 муни-
ципальную услугу. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  МФЦ подаются  в Администрацию 
муниципального района Челно-Вершнский Самарской области. 

5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоя-

щего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.» 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставле-

ния администрацией муниципального района Челно
-Вершинский муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, в отношении проектной докумен-
тации которых экспертиза не проводится в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного 

органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
__________________________________________

___ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юриди-

ческих лиц,  
__________________________________________

___ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
__________________________________________

___ 
 (места жительства) - для физических лиц.  
__________________________________________

___ 
 
__________________________________________

___ 
номер телефона, факс, адрес электронной почты  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу выдать впервые, взамен ранее выданного разрешения на строительство, срок 

которого не истек,  
                                               (нужное подчеркнуть) 
разрешение на  строительство,  реконструкцию     
                                               (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
                             (наименование объекта) 
__________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: ______________________________________ 
                                                                     (город, район, улица, кадастровый номер участ-

ка) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
сроком на ________________________ месяца(ев). 
 
Право на пользование землей закреплено _________________________ 
                                                                                                    (наименование документа) 
от "__" ___________ 20__ г. № _________________. 
   Проектная   документация    на   строительство   объекта    разработана 
__________________________________________________________________ 
 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
__________________________________________________________________ 
         Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
__________________________________________________________________, 
                    (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
__________________________________________________________________ 
            
от "__" ____________ 20__ г. № _____. 
 
Дополнительно информируем: 
 
1) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 

______________________________________________; 
(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и          
                                         наименование правового акта) 
2) реквизиты правового акта об утверждении градостроительного плана земельного 

участка ________________________________________; 
(форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и          
                                         наименование правового акта) 
3) строительный контроль в процессе строительства осуществляется 
_____________________________________________________________ 
                      (наименование организации, ИНН, 
_____________________________________________________________ 
    юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
 
    в соответствии с договором от «__» __________ 20__ г. №____ 
 
 
Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в __________________________ 
                                                                             (наименование администрации) 
   
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумаж-

ном носителе: 
а) вручить лично; 
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе. 
(нужное подчеркнуть) 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных дан-
ных. 

 
Застройщик 
 
______________ ______________________________________________ 
(должность)      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П.  
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Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставле-

ния администрацией муниципального района Челно
-Вершинский муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в отношении проектной доку-
ментации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного 

органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
__________________________________________

___ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юриди-

ческих лиц,  
__________________________________________

___ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
__________________________________________

___ 
 (места жительства) - для физических лиц.  
__________________________________________

___ 
 
__________________________________________

___ 
номер телефона, факс, адрес электронной почты 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
    Прошу  продлить  разрешение  на  строительство,  реконструкцию         
                                                                                (нужное подчеркнуть)  
от "__" _____________ 20__ г. № ___ 
__________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 
__________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: _______________________________________________ 
                      (город, район, улица, номер участка кадастровый номер) 
сроком на _____________________________________________________ месяца(ев). 
Подтверждаю, что: 
- строительство, реконструкция указанного выше объекта капитального  
                     (нужное подчеркнуть)  
строительства начато (начата); 
- срок, на который прошу продлить срок действия разрешения на строительство, соответству-

ет сроку завершения строительства, установленному скорректированным проектом организации 
строительства.   

     
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном 

носителе: 
а) вручить лично; 
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе. 
(нужное подчеркнуть) 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 
Застройщик 
 
____________ _______________ ______________________________________________ 
(должность)      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П.  
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления админи-

страцией муниципального района Челно-Вершинский муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» 

Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,  
_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц.  
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
номер телефона, факс, адрес электронной почты 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
    Уведомляю о переходе ко мне  (представляемой  мною  организации  или  представляемому 

мною   физическому   лицу)  права  на  земельный  участок,  об  образовании земельного  участка  
(нужное  подчеркнуть),  находящийся  (находящегося)  по адресу: 

__________________________________________________________________ 
                   (город, район, улица, номер участка, кадастровый номер) 
__________________________________________________________________ 

    Реквизиты   правоустанавливающего   документа  на  указанный  земельный участок: 
__________________________________________________________________ 
       (указываются в случае, предусмотренном частью 21.5 статьи 51 
__________________________________________________________________ 
             Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
 
    Реквизиты решения об образовании земельного участка: 
__________________________________________________________________ 
    (указываются в случае, предусмотренном частью 21.6 и 21.7 статьи 51 
__________________________________________________________________ 
             Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
 
Реквизиты  градостроительного  плана  земельного  участка,  на  котором планируется  

осуществить  строительство, реконструкцию объекта капитального строительства: 
__________________________________________________________________ 
       (указываются в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 
__________________________________________________________________ 
             Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
 
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумаж-

ном носителе: 
а) вручить лично; 
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе. 
(нужное подчеркнуть) 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных дан-
ных. 

 
Застройщик 
 
______________ ____________ _______________________________________________ 
 (должность)    (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, в отношении проектной 

документации которых экспертиза не 

проводится в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на территории 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
Приём документов в 

администрации  

Формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов и получение на 

них ответов 

Проверка документов на наличие оснований 

для отказа в предоставлении услуги  

Отказ в предоставлении 

услуги 

Подготовка и выдача результата 

предоставления услуги 

Проверка необходимости направления 

межведомственных запросов 

Проверка соответствия документов 

требованиям пункта 2.6, 2.8 или 2.10 

Административного регламента  

Направление 

межведомственных 

запросов не 

требуется 

Документы не 

соответствуют 

требованиям пункта 

2.6, 2.8 или 2.10 

Административного 

регламента, 

информирование об 

этом заявителя 

Заявитель согласен 

доработать 

документы, 

документы 

возвращаются 

заявителю 

Передача 

документов в 

администрацию 

Приём документов в МФЦ Приём заявления по почте или 

в электронной форме и 

уведомление заявителя о 

регистрации запроса  
Прием документов 

по почте, с 

курьером, 

экспресс-почтой 

Приём 

документов 

при личном 

обращении 

заявителя 

Заявитель не 

согласен 

доработать 

документы, запрос 

регистрируется  

Если документы 

представлены в МФЦ, 

они передаются в 

администрацию 

Документы соответствуют 

требованиям пункта 2.6, 

2.8 или 2.10 

Административного 

регламента, запрос 

регистрируется 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления адми-

нистрацией муниципального района Челно-Вершинский 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в отношении проект-
ной документации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

Бланк уполномоченного органа 
______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги 
(для физических лиц)  
Уведомление о регистрации запроса (заявления),  
направленного по почте (в электронной форме) 
 
«___» ___________ 20__г.  

 
Ваше  заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на строительство (выдачи разрешения на строительство взамен ранее выданного 
разрешения на строительство, которое было погашено, продлении срока действия разрешения на 
строительство, внесении изменений в разрешение на строительство),  направленное  Вами  в  
наш  адрес  по почте (в  электронной  форме), принято 

«____» ______________ 20__ г. и зарегистрировано № ________. 
 
Специалист _______________________ 
 
Руководитель администрации                  ____________ __________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-
Вершинский муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в отношении проектной документа-
ции которых экспертиза не проводится в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

Бланк уполномоченного органа 
 Государственная инспекция строительного 

надзора Самарской области, 
________________   
(указывается название органа регистрации прав) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Настоящим уведомляем Вас о том, что  
_______________________________________________________  
(наименование администрации в творительном падеже) 
 
«___» ___________ 20__ г. была предоставлена муниципальная услуга 
_____________________________________________ 
 (наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество (если 

имеется) – для заявителя – физического лица в дательном падеже,  
_____________________________________________ 
для юридического лица указывается ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, для 

физического лица – адрес регистрации по месту жительства) 
в виде выдачи разрешения на строительство (выдачи разрешения на строительство 

взамен ранее выданного разрешения на строительство, которое было погашено, продлении 
срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство) для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства), осуществляемого на земельном  участке,  
находящемся по адресу: 

__________________________________________________________________ 
                   (город, район, улица, номер участка, кадастровый номер) 
 
Специалист _______________________ 
 
Руководитель администрации                  ____________ __________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П.  
 
 

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-
Вершинский муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых экспертиза 
не проводится в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Бланк уполномоченного органа 
______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги 
(для физических лиц)   

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 
Вам, _____________________________________________, 
(наименование – для заявителя – юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица) 
 
отказано в предоставлении муниципальной услуги (указывается вид подуслуги за кото-

рой обратился заявитель: в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия 
разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства) по следующему основанию (основаниям): 

 
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
 
Руководитель администрации                  ____________ __________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П.  

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, в отношении проектной 

документации которых экспертиза не 

проводится в соответствии с 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, на территории 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
  Дана  

__________________________________________________________________ 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица) 

в  том,  что  от  него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены 

следующие 

документы: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Итого предоставленных документов: ________ 

Документы  зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г. 

 

__________________________________                     ________ 

(должность, инициалы, фамилия                                  (подпись) 

должностного лица, принявшего документы) 

 

«___» _____________ 20___ г. 

Приложение № 9 

к Административному 

регламенту 

предоставления 

администрацией 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений 

на строительство при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства, в 

отношении проектной 

документации которых 

экспертиза не 

проводится в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, на 

территории 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области» 

 

Форма регистра разрешений на строительство 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание или 

Ф.И.О. 

заявителя – 
застрой-

щика, 

информа-
ция об 

изменении 

застрой-
щика, если 

застрой-

щик 
менялся  

ИНН, ОГРН 
застройщика – 

юридического 

лица; место 
жительства 

застройщика – 

физического 
лица 

(соответству-

ющая 
информация о 

новом 

застройщике, 
если застрой-

щик менялся)  

Конта-
ктный 

телефон 

за- 
строй-

щика 

(соотве-
тству-

ющая 

инфор-
мация о 

новом 

застрой-
щике, 

если 

застрой-
щик 

менялся) 

Эле-
ктрон-

ный 

адрес 
застрой-

щика 

(соответ-
ству-

ющая 

инфо-
рмация о 

новом 

застрой-
щике, 

если 

застрой-
щик 

менялся) 

Наименование 
(согласно 

проектной 

документации) 
и 

строительный 

адрес объекта 
капитального 

строительства  

Дата 
регистрации 

заявления 

заявителя о 
предоставле-

нии услуги 

Номер и дата 
разрешения на 

строительство 

Вид 
строительных 

работ 

(строительство 
или 

реконструкция) 

Параметры 
объекта 

капитального 

строительства: 
площадь 

объекта, 

количество 
этажей, 

протяжённость 

(для линейного 
объекта)   

Срок действия 
разрешения на 

строительство 

в том числе с 
учетом 

продления 

срока 
действия 

разрешения 

(если он 
продлевался)  

Сведения о 
досрочном 

прекращении 

действия 
разрешения на 

строительство, 

если при 
предоставлении 

услуги в части 

выдачи 
разрешения на 

строительство 

прекращается 
ранее выданное 

тому же 

заявителю 
разрешение на 

строительство 

Отметка о 

выдаче 

разрешения 

о вводе 

объекта в 

эксплуата-

цию: номер 

и дата 

разрешения 

на ввод в 

эксплуата-

цию 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (496) 19 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             от 16.02.2021 № 78 
 
Об утверждении административного регламента             
предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (не соответствии) построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного    строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии (не соответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного    строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» в новой редакции. (приложение) 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 229 от 18.04.2019 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуги «Направление уведомления о соответствии 
(не соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного    
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
        Глава муниципального района                                   В. А. Князькин 
        
 
 
 

приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 
  

от 16.02.2021№  78 
 
 
 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (не соответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного    строительства 

или садового дома требованиям законодательства  о градостроительной деятельности» 
 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (не 
соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного    
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги по направлению уведомлений о соответствии (не соответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного    строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муници-
пальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги. 

 1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим 
Административным регламентом применительно к индивидуальным жилым домам или садовым 
домам, в соответствии с частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, плани-
рующие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

 
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют админи-

страция, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.  
График работы администрации (время местное): Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. 
Справочные телефоны администрации: 8(84651)21758, 8(84651)21437.  
Адрес электронной почты администрации: admver@mail.ru.  
1.4.2. Местонахождение МФЦ: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  
График работы МФЦ (время местное): Пн-Пт с 8.00 до 20.00; Сб с 8.00 до 14.00. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(84651)22221.  
Адрес электронной почты МФЦ:chvmfc@mail.ru.  
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Челно-Вершины.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (http://www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru; 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 

Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети 
Интернет по адресу: www.мфц63.рф 

1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться 
в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
индивидуальное консультирование по телефону; 

публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование. 
1.4.5. Индивидуальное личное консультирование. 
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуаль-

ном личном консультировании, не может превышать 15 минут. 
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом админи-

страции не может превышать 20 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, долж-

ностное лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, 
может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за 
консультацией лица время для индивидуального личного консультирования. 

1.4.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на 

обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по 
почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратив-
шегося за консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.4.7. Индивидуальное консультирование по телефону. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное кон-
сультирование по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 
 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-

ние по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организаци-
ях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми 
сведениями. 

1.4.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информаци-

онных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области. 

1.4.9. Публичное устное информирование. 
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным 

лицом администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного 

консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и 
консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее кон-
сультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществле-
нии консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставлен-
ные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подпи-
савшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администра-
ции, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратив-
шихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных проце-
дурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том 
числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 
процедур); 

извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предо-
ставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтере-
сованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, 
отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц админи-

страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 

1.4.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие 
информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;  
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.4.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.4.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие 

справочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования 
посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с 
ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интер-
нет-киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения интернет-киоска. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии 

(не соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
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ного    строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу – Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее 
– Администрация). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приёма документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в Администра-
цию. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – орган регистрации 
прав); 

министерством строительства Самарской области (далее – Минстрой); 
управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области 

(далее – управление охраны памятников); 
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- направление уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии); 

- направление уведомлений о не соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии); 

 
2.4. Срок направления уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии – не 

более 7 рабочих дней со дня поступления в Администрацию уведомления об окончании строи-
тельства или реконструкции объекта         индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об окончании строительства) и прилагаемых документов. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администра-
ции, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

 
2.6 Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие докумен-

ты: 
уведомление по форме согласно приложению N 1 к Регламенту, содержащее следующие 

сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность (для физического лица); 
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местополо-
жения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); 

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком. 
2.6.1. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 
1)документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уве-

домление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
стройщиком является иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
4) 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. 

2.6.2. «Документами и информацией, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов и организаций 
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они 
находятся, если заявитель не представил такие документы 
и информацию самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

2) разрешение на строительство, в случае, если разрешение 
на строительство объекта индивидуального жилищного строительства получено до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2.7. Запрещено 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 находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами; 

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма; 

        представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг». 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении об окончании 

строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента, или 
отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
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 плани-
руемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соот-
ветствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), Администрация в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленным. 

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству-
ют. 

2.10. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности являются: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами; 

2) 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 садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основа-
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51. Градостроительного кодекса РФ, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

3) 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; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения преду-
смотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию. 

 
2.11. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут. 

2.14. Регистрация запроса (заявления, уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в 
электронной форме осуществляется в день его поступления в Администрацию. 

При поступлении в Администрацию запроса (заявления, уведомления) о предоставлении 
муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистра-
ция заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или 
праздничным днём. 

2.15. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно определяться с учётом пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и 
включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполне-
ния запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономны-

ми источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах 
ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на 
приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений, уведомлений) оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 
запросов (заявлений, уведомлений) и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.11 настояще-
го Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невоз-
можности обеспечения доступности помещений (здания) для инвалидов на специально 
подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по 
оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 
муниципальной услуги. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознаком-
ления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, на стоянке (остановке) 
транспортных средств оборудуются местами для парковки автотранспортных средств. 
Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заинте-
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ресованных лиц, обратившихся в уполномоченный орган за определенный период. На стоянке 
должно быть не менее 10 процентов мест (не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так же инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в 

общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных 
лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в 
соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве 
исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений, 
уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в 
пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.18. Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные соответственно 
пунктами 2.6,2.7 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
администрацию лично, либо с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или 
официального сайта администрации либо через должностных лиц МФЦ, с которым (которыми) 
у администрации заключено соглашение о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем 
заявления (уведомления) и документов или заявления об электронной записи в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самар-
ской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а 
также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предостав-
ление муниципальной услуги в электронном виде. 

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут быть 
установлены случаи, в которых направление документов для получения муниципальной услуги 
осуществляется исключительно в электронной форме. 

2.19. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.6 и 2.7 
настоящего Административного регламента, и ответы на них направляются в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
прием уведомления Уполномоченным органом; 
проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязатель-
ные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступ-
ления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитально-
го строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

проведение проверки путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся прило-
жением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, 
предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направля-
лось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным 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 РФ), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения; 

проведение проверки соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве; 

проведение проверки допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответ-
ствии 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 использо-
вания территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию; 

направление застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомле-
ния. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении №4 к настоящему Административному регламенту. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, 
не превышающей одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала, а также Региональ-
ного портала Самарской области по выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
Уполномоченным органом согласно режиму работы. 

Комитет не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого портала, Регионального портала Самарской области без необходимо-
сти повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунк-

тах 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей информа-
ционно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, опубликованных на 
Едином портале и Региональном портале Самарской области, официальном сайте Уполно-
моченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале Самар-
ской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не 
менее трёх месяцев. 

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 
2.6. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала или Регио-
нального портала Самарской области. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, 

поступившего в Администрацию от заявителя на бумажном носителе или в электронной 
форме, либо поступление в Администрацию заявления и документов, полученных МФЦ от 
заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществ-
ляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.8, 2.10 настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала или Регионального портала Самарской области будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответству-
ющем журнале. 

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

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необхо-
димых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов специалистом Уполномоченного органа является направление уведомления с 
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномо-
ченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, 
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем 
или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравни-
вает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настояще-
го Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников 
документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи заявле-
ния на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для 
однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом «Копия 
верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю под-
линники документов, с которых сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов с использованием Единого портала или Регионального портала Самарской области 
(далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» 
и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии) и производит 
следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту 
указанных сведений; 

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным 
действующим законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 
3) проверяет соблюдение следующих требований: 
а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах. 
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставля-

ются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и место приема. 
6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в элек-

тронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала Самарской 
области запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения 
в информационной системе интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется 
в день его поступления в Комитет. В случае поступления заявления в выходные или нера-
бочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день Уполномо-
ченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 
рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запра-
шиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодей-
ствия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и обязательного перечня 
документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Администрацию направляются ответы на полученные 
запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов 
для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих 
дней. 

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представив-
шие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации 
документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проведение проверки соответствия указанных в уведом-
лении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-
тельным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 
предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о плани-
руемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о плани-
руемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указан-
ных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капи-
тального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления 
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соот-
ветствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве) является указание полных сведений в уведомлении. 

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие парамет-
ров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капи-
тального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления 
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соот-
ветствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве). 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий 
день. 

3.6. Административная процедура - проведение проверки путем осмотра объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве 
(при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 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 РФ), или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в 
случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значе-
ния. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на соответствие внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при усло-
вии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, не направлялось 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 основа-
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типово-
му архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в 
случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значе-
ния. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подготовка акта осмотра объекта. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий 

день. 
3.7. Административная процедура – проведение проверки соответствие вида разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строитель-
стве; 

3.7.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия вида 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируе-
мом строительстве, согласно представленных документов. 

3.7.3. Результат административной процедуры – принятие решения о соответствии/
несоответствии вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день. 

3.8. Административная процедура – проведение проверки допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 эксплу-
атацию. 

3.8.3. Результат административной процедуры – принятие решения о допустимости/
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабо-
чий день. 

3.9. Административная процедура – направление застройщику способом, указанным в 
уведомлении об окончании строительства, уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти с указанием всех оснований для направления такого уведомления. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления является принятие предварительного решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.9.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами; 

2) 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 садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основа-
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального 
значения; 

3) 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; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения преду-
смотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию. 

3.9.3. Результат административной процедуры – подписанное Главой муниципального 
района Челно-Вершинский уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в 
уведомлении о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченно-
го органа. 

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и 
возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабо-
чий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной 
услуги на Едином портале или Региональном портале Самарской области. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответ-
ственными должностными лицами администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной 
основе уполномоченным должностным лицом – начальником отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы 
администрации на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой муниципального района Челно-
Вершинский. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или 
на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за орга-
низацию работы по рассмотрению обращений граждан, и руководителем аппарата администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский на основании соответствующих правовых 
актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привле-
чения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдель-
ной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и 
копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюде-
ние сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, несут должностные лица администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на 
официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осу-
ществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой информации 
лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не 
может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обраще-
ния. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по 
телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

услуги,   действий (бездействия) органа или должностного лица органа  предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в Администра-
цию муниципального района Челно-Вершинский (в случае, если услугу предоставляет МФЦ).  

 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 муни-
ципальную услугу. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  МФЦ подаются  в Администрацию 
муниципального района Челно-Вершнский Самарской области. 

5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

 
 
 

Приложение N 1 
к административному регламенту 

 
ФОРМА 

 
                                Уведомление 
           об окончании строительства или реконструкции объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
                                                    "__" __________ 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 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

 

             3. Сведения об объекте капитального строительства 

 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка 

 

3.3.4 Площадь застройки  
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    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
___________________________________________________________________________ 
 
    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии 
построенных   или   реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства   о 
градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ________ 
___________________________________________________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 
    Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
           (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а 
также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной 
регистрации прав _________________________________________________________. 
                             (реквизиты платежного документа) 
    Настоящим уведомлением я ______________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 
___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
            М.П. 
       (при наличии) 
К настоящему уведомлению прилагается: 
________________________________________________________________________ 
(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N  1,  ст.  16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; 
N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 
1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; 
2014,  N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016, 
N  26,  ст.  3867;  2016, N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 
7494; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135)  
 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
ФОРМА 
 
___________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления 
 
                                             Кому: 
                                             ________________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             ________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             __________________________ 
 
                                Уведомление 
         о соответствии построенных или реконструированных объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
"__" ____________ 20__ г.                                           N _____ 
 
    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
уведомляет о соответствии _________________________________________________ 
                               (построенного или реконструированного) 
__________________________________________________________________________, 
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
_________________________________________________________________ 
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                    местоположения земельного участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
   уполномоченного на выдачу 
  разрешений на строительство 
органа местного самоуправления) 
 
М.П. 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к административному регламенту 

ФОРМА 
___________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления 
                                             Кому: 
                                             _____________________ 
                                             Почтовый адрес: 
                                             __________________________ 
                                             Адрес электронной почты (при 
                                             наличии): 
                                             _____________________ 
 
                                Уведомление 
        о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
         индивидуального жилищного строительства или садового дома 
       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
 
"__" ____________ 20__ г.                                           N _____ 
 
    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), 
направленного 
(дата направления уведомления)           __________________________________ 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
уведомляем о несоответствии _______________________________________________ 
                                (построенного или реконструированного) 
__________________________________________________________________________, 
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
______________________________________________________________________ 
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
                    местоположения земельного участка) 
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 
 
1. 
____________________________________________________________________ 
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 
в  пункте  1  части  19  статьи  55  Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
16;  2018,  N  32,  5135) 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) 
2. 
_____________________________________________________________________ 
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садового дома описанию внешнего облика таких 
объекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о планируемых 
строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного 
строительства   или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом 
строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  в 
уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  что 
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 
(Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, 
N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах 
исторического поселения федерального или регионального значения) 
3. 
_____________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или 
реконструированного  объекта  капитального  строительства виду разрешенного 
использования  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 
4. 
___________________________________________________________________ 
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного 
строительства   или   садового   дома   в   соответствии  с  ограничениями, 
установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством 
Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  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) 
_______________________________   ___________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 

      4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 

          объекта капитального строительства на земельном участке 
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          АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
            от 16.02.2021 № 79 
  
     
Об утверждении административного регламента             
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых 
экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой 
редакции. (приложение) 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 193 от 05.04.2019 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в отношении которых экспертиза не проводится в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет 

 
         Глава муниципального района                                В. А. Князькин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 
  

От 16.02.2021№ 79 
 
 
 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не 
проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Челно-
Вершинский  (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляется применительно к объектам капитального строительства, в отношении проектной 
документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – объект капитального строительства), при условии, что в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разрешение на строительство 
соответствующего объекта капитального строительства было предоставлено администрацией. 

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства осуществляется также администрацией в случае, если разрешение 
на строительство соответствующего объекта капитального строительства было выдано органом 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и при 
этом строительство или реконструкция были осуществлены не в отношении вводимого в эксплу-
атацию объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
поселений. 

1.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, 
выполнившие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешениями на строительство объектов капитального строительства. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют админи-

страция, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.  
График работы администрации (время местное): Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. 
Справочные телефоны администрации: 8(84651)21758, 8(84651)21437.  
Адрес электронной почты администрации: admver@mail.ru.  
1.4.2. Местонахождение МФЦ: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  
График работы МФЦ (время местное): Пн-Пт с 8.00 до 20.00; Сб с 8.00 до 14.00. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(84651)22221.  
Адрес электронной почты МФЦ:chvmfc@mail.ru. 
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Челно-Вершины.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и 
муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг 
«Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru 
и http://www.uslugi.samregion.ru; 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 

Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в 
сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф 

1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут прово-
диться в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование. 
1.4.5. Индивидуальное личное консультирование. 
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуаль-

ном личном консультировании, не может превышать 15 минут. 
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом админи-

страции не может превышать 20 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, долж-

ностное лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, 
может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за 
консультацией лица время для индивидуального личного консультирования. 

1.4.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на 

обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по 
почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратив-
шегося за консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.4.7. Индивидуальное консультирование по телефону. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное кон-
сультирование по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 
 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-

ние по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организаци-
ях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми 
сведениями. 

1.4.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информаци-

онных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области. 

1.4.9. Публичное устное информирование. 
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным 

лицом администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного 

консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и 
консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее кон-
сультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществле-
нии консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставлен-
ные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подпи-
савшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администра-
ции, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратив-
шихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных проце-
дурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том 
числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 
процедур); 

извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предо-
ставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтере-
сованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, 
отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц админи-

страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 

1.4.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие 
информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;  
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.4.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-
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ственных и муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  
1.4.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справоч-

но-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетителями с 
целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а также 
фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, разме-
щаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения 
интернет-киоска. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на ввод объектов капитально-

го строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не 
проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на террито-
рии муниципального образования. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, – администрация муниципального района Челно-Вершинский.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администра-
цию. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:  
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – орган регистрации 
прав);  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской 
области (далее – Росприроднадзор); 

органами местного самоуправления муниципального образования. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 дней со дня поступле-

ния заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов 
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администра-
ции, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в админи-
страцию или в МФЦ следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (далее – заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административно-
му регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора); 

4) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции  
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);» – Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ внесены изменения в пункт 6 части 3 статьи 55 ГрК 
РФ; 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

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

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоря-
жении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 
самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 
на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство объекта капитального строительства, в отношении которого 
подано заявление о вводе его в эксплуатацию;  

4) заключение федерального государственного экологического надзора (в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

5) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». 

«Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента; 

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государ-
ственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

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 случаев, предусмотренных пунк-
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

 
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осу-

ществляется администрацией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Административного 
регламента; 

2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 

5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут. 

2.13. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в электронной 
форме осуществляется в день его поступления в администрацию. 

При поступлении в администрацию запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем. 

2.14. Месторасположение  помещения, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства 
заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.  

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и 
включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполне-
ния запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономны-

ми источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах 
ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на 
приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуются стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками запросов (заявлений) и 
канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.11 настояще-
го Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознаком-
ления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного 
срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий 
в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количе-
стве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;  

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов 
(заявлений) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в 
пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.17. Запрос (заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Адми-
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нистративного регламента, могут быть поданы заявителем в администрацию лично, либо с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Самарской области, или официального сайта администра-
ции либо через должностных лиц МФЦ, с которым (которыми) у администрации заключено 
соглашение о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем 
заявления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий 
заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муници-
пальной услуги в электронном виде. 

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут быть 
установлены случаи, в которых направление документов для получения муниципальной услуги 
осуществляется исключительно в электронной форме. 

 2.18. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и ответы на них направляются в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  
- приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя; 
- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на базе МФЦ; 
 - формирование и направление межведомственных запросов; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставле-

нии и выдача (направление) заявителю документов. 
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 
 
Приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в администрацию с 
соответствующим запросом (заявлением) и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является долж-
ностное лицо администрации, уполномоченное на прием запроса (заявления) и документов для 
предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием 
запроса и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов: 
1) осуществляет прием запроса (заявления) и документов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

3) регистрирует запрос (заявление) в журнале регистрации входящих документов. Под реги-
страцией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация запроса на 
бумажном носителе, так и регистрация запроса в используемой в администрации системе элек-
тронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. 
Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется последовательно, 
исходя из времени поступления запросов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из 
соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должност-
ное лицо, ответственное за прием запроса и документов, выявляет, что документы, представлен-
ные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недо-
стающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.  

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за 
прием запроса и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указан-
ные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное 
лицо, ответственное за прием запроса и документов, возвращает документы заявителю.  

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 
15 минут. 

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунк-
том 3.4 настоящим Административного регламента, составляет 1 рабочий день. 

3.7. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления) и (или) документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 
заявителем.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 
(заявления) в журнале регистрации входящих документов. 

 
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме 
 
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, является 

поступление в администрацию по почте либо в электронной форме с помощью автоматизиро-
ванных информационных систем запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:  
1) регистрирует поступивший запрос (заявление) в журнале регистрации входящих докумен-

тов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответствен-

но требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект 
документов, представленных заявителем; 

3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заяви-
телю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного 
адреса) уведомление о регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления) и (или) документов, 

представленных по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 

заявителем.  
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 

(заявления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является 

обращение заявителя с запросом (заявлением) и (или) документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, в МФЦ. 

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет 
предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муници-
пальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ. 

3.16. При получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от 
курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, регистрирует запрос (заявление) в Электронном журнале. 

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получе-
нии запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по 
почте, от курьера или экспресс-почтой: 

- передает запрос (заявление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов в администрацию; 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов 
согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответ-
ствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Если пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, 
и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и 
возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.  

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство 
может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 
запрос (заявление) в Электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивиду-
альный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превы-
шать 50 минут при представлении документов заявителем при его непосредственном 
обращении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятый 
при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос 
(заявление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, 
ответственному за формирование дела. 

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступив-
ших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию. 

3.21. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за достав-
ку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается согла-
шением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с 
момента непосредственного обращения заявителя с запросом (заявлением) и (или) докумен-
тами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо администрации, ответственное за прием запроса и документов, 
выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии 
представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 
минут. 

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса (заявления) 
и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется администрацией в 
порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 настоящего Административного регламен-
та. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса (заявления) 
и (или) документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в администрацию 
запроса (заявления) и представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистра-
ция представленного запроса (заявления) в Электронном журнале, расписка МФЦ, выдан-
ная заявителю, о приеме документов, расписка администрации о принятии представленных 
документов для предоставления муниципальной услуги. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов  
 
3.26. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной проце-

дуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента. 

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирова-
ние и направление межведомственных запросов). 

3.28. Если заявитель не представил правоустанавливающие документы на земельный 
участок и (или) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости», должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в орган 
регистрации прав. 

Если заявитель не представил градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, должностное лицо, уполномоченное на формирова-
ние и направление межведомственных запросов, при отсутствии соответствующих доку-
ментов готовит и направляет запрос в соответствующий орган местного самоуправления 
(его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие доку-
менты). 

Если заявитель не представил разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в отношении которого подано заявление о вводе его в эксплуатацию, долж-
ностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запро-
сов, при отсутствии соответствующего документа готовит и направляет запрос в соответ-
ствующий орган местного самоуправления (его структурное подразделение, имеющее в 
своем распоряжении соответствующий документ). 

Если заявитель не представил заключение федерального государственного экологическо-
го надзора (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), должностное лицо, уполномоченное на формирование и направле-
ние межведомственных запросов, готовит и направляет запрос в Росприроднадзор. 

3.29. Направление запросов в предусмотренные в пункте 3.28 настоящего Администра-
тивного регламента органы (организации) осуществляется через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключи-
тельных случаях допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы 
посредством почтовой связи. 

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответ-
ствии с настоящим пунктом и пунктами 3.31 и 3.32 настоящего Административного регла-
мента составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления.  

3.30. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих 
дня со дня поступления запроса в соответствующий орган. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в 
технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

3.31. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в 
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связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов 
администрации либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам. 

3.32. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом 
осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 
курьером, под расписку. 
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
1) наименование администрации, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представ-

ление документов и (или) информации;  
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление 

документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установлен-
ные настоящим Административным регламентом; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи. 

3.33. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации документов (информации, содержащейся в них), 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.    

3.34. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), 
полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия.  

Способом фиксации результата административной процедуры являются ответы из органов 
(организаций), предусмотренных в пункте 3.28 настоящего Административного регламента, на 
межведомственные запросы. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставле-

нии и выдача (направление) заявителю документов 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры 

является получение должностными лицами ответов на межведомственные запросы либо наличие 
представленных заявителем документов, не требующих направления межведомственных запро-
сов. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является долж-
ностное лицо администрации, уполномоченное на анализ документов (информации), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие 
административные действия: 

3.37.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 
2.7 настоящего Административного регламента. 

3.37.2. Должностное лицо проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе 
осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляет-
ся проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строитель-
ство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства.  

3.37.3. Если при совершении административных действий, указанных в подпунктах 3.37.1, 
3.37.2 настоящего Административного регламента, должностным лицом не выявлены основа-
ния, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо:  

1) обеспечивает подготовку и выдачу заявителю разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, оформленного согласно приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), 
представленной на межведомственные запросы;  

3) проверяет наличие сведений в регистре разрешений на строительство (далее – регистр) и 
вносит в регистр отсутствующие в нём сведения о конечных результатах предоставления муни-
ципальной услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту в следующем составе: 

- заявитель (полное название, ИНН, ОГРН застройщика – юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (если имеется), место жительства – физического лица), контактный телефон, электрон-
ный адрес заявителя);  

- строительный адрес объекта капитального строительства; 
- наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документа-

цией; 
- номер разрешения на строительство; 
- дата разрешения на строительство; 
- вид строительных работ (строительство или реконструкция); 
- площадь объекта капитального строительства (общая); 
- количество этажей объекта капитального строительства; 
- протяженность (для линейного объекта); 
- номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 
- дата разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 
4) направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

в течение 3 дней со дня выдачи разрешения в орган регистрации прав 
и ГИСН Самарской области; 

в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строи-
тельства, реконструкции которого выдано разрешение 
на строительство. 

В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного взаимодействия) переда-
чу для размещения 
в государственной информационной системе градостроительной деятельности сведений, доку-
ментов, материалов, указанных в пунктах 3, 9- 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3.38. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги долж-
ностное лицо готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно 
Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту с указанием причин отказа и 
направляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставля-
ет на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днём принятия решения. 

3.39. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 2 рабо-
чих дня. 

3.40. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа 
в ее предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента.   

3.41. Результатом административной процедуры является соответственно выдача заяви-
телю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также выдача (возвращение) 
документов, представленных заявителем. При выдаче документов на личном приёме 
должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на 
получение соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получе-
ние соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.   

3.42. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в подпункте 3 пункта 3.37.3 настоящего Административного регла-
мента в регистр или регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполне-
нием ответственными должностными лицами администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
осуществляется на постоянной основе уполномоченным должностным лицом -начальником 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-
Вершинский . 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномочен-
ным должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией поло-
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются 
планом работы администрации на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой муниципального района Челно
-Вершинский. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги 
или на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и руководителем аппарата 
администрации муниципального района Челно-Вершинский на основании соответствую-
щих правовых актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и 
привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отража-
ются отдельной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступле-
ния соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные 
документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной 
услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за 
несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, несут должностные лица администрации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, на официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой инфор-
мации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной 
почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации 
во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, не может превы-
шать одного рабочего дня. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц , муници-
пальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

услуги,   действий (бездействия) органа или должностного лица органа  предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
Администрацию муниципального района Челно-Вершинский (в случае, если услугу предо-
ставляет МФЦ).  

 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  МФЦ подаются  в Администра-
цию муниципального района Челно-Вершнский Самарской области. 

5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
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5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоя-

щего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 

  
Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления админи-

страцией муниципального района Челно-Вершинский муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых экспертиза не 
проводится в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

  
Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,  
_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц.  
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
номер телефона, факс, адрес электронной почты  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

__________________________________________ 
                                                          (наименование объекта в соответствии с утвержденной 
__________________________________________________________________, 
                                               проектной документацией) 
законченного строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть), расположенного на 

земельном участке по адресу: _______________________ 
                                                                                                       (город, район, улица, 
__________________________________________________________________ 
                                                            номер участка) 
__________________________________________________________________.  
Кадастровый номер земельного участка: 

________________________________________________________ 
    Свидетельство о регистрации права на земельный участок: _____________ 
                                                                                                               
__________________________________________________________________ 
   (дата, № свидетельства о регистрации права на земельный участок или другого 
__________________________________________________________________ 
             правоустанавливающего документа - указать какого) 
     
     
В строительстве принимали участие: 
 
 № 
п/п 
     Наименование организаций 
    Виды выполненных ими работ 
   
 
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном 

носителе: 
а) вручить лично; 
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе. 
(нужное подчеркнуть) 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных дан-
ных. 

 
Застройщик 
 
______________ ______________________________________________ 
(должность)      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-
Вершинский муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых эксперти-
за не проводится в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

Бланк уполномоченного органа   
                             

______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги 
(для физических лиц)   

 
Уведомление о регистрации запроса (заявления),  
направленного по почте (в электронной форме) 

 
«___» ___________ 20__г.  
Ваше  заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию,  направленное  Вами  в  наш  адрес  
по почте (в  электронной  форме), принято 

«____» ______________ 20__ г. и зарегистрировано № ________. 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в отношении 

проектной документации которых экспертиза не 

проводится в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, на территории 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
Приём документов в 

администрации  

Формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов и получение на 

них ответов 

Отказ в предоставлении 

услуги 

Подготовка и выдача результата 

предоставления услуги 

Проверка необходимости направления 

межведомственных запросов 

Проверка соответствия документов 

требованиям пункта 2.6 

Административного регламента  

Направление 

межведомственных 

запросов не 

требуется 

Документы не 

соответствуют 

требованиям пункта 

2.6 

Административного 

регламента, 

информирование об 

этом заявителя 

Заявитель согласен 

доработать 

документы, 

документы 

возвращаются 

заявителю 

Передача 

документов в 

администрацию 

Приём документов в МФЦ 

Прием документов 

по почте, с 

курьером, 

экспресс-почтой 

Приём 

документов 

при личном 

обращении 

заявителя 

Заявитель не 

согласен 

доработать 

документы, запрос 

регистрируется  

Если документы 

представлены в МФЦ, 

они передаются в 

администрацию 

Документы соответствуют 

требованиям пункта 2.6 

Административного 

регламента, запрос 

регистрируется 

Приём заявления по почте или 

в электронной форме и 

уведомление заявителя о 

регистрации запроса  
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Специалист _______________________ 
 
Руководитель администрации                  ____________ __________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в 

отношении проектной документации 

которых экспертиза не проводится в 

соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, на 

территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 

РАСПИСКА 

о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
  Дана  

__________________________________________________________________ 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

в  том,  что  от  него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены 

следующие 

документы: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Итого предоставленных документов: ________ 

Документы  зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г. 

 

__________________________________                     ________ 

Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления  

администрацией муниципального района Челно-Вершинский  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 

 капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении 

строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, в отношении  

проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии  

с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» 

 

Форма регистра разрешений на строительство 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание или 

Ф.И.О. 

заявителя – 

застрой-

щика, 

информа-

ция об 

изменении 

застрой-

щика, если 

застрой-

щик 

менялся 

ИНН, ОГРН 

застройщика – 

юридического 

лица; место 

жительства 

застройщика – 

физического 

лица 

(соответству-

ющая 

информация о 

новом 

застройщике, 

если застрой-

щик менялся) 

Конта-

ктный 

телефон 

за- 

строй-

щика 

(соотве-

тству-

ющая 

инфор-

мация о 

новом 

застрой-

щике, 

если 

застрой-

щик 

менялся) 

Эле-

ктрон-

ный 

адрес 

застрой-

щика 

(соответ-

ству-

ющая 

инфо-

рмация о 

новом 

застрой-

щике, 

если 

застрой-

щик 

менялся) 

Наименование 

(согласно 

проектной 

документации) 

и 

строительный 

адрес объекта 

капитального 

строительства 

Дата 

регистрации 

заявления 

заявителя о 

предоставле-

нии услуги 

Номер и дата 

разрешения на 

строительство 

Вид 

строительных 

работ 

(строительство 

или 

реконструкция) 

Параметры 

объекта 

капитального 

строительства: 

площадь 

объекта, 

количество 

этажей, 

протяжённость 

(для линейного 

объекта) 

Срок действия 

разрешения на 

строительство 

в том числе с 

учетом 

продления 

срока 

действия 

разрешения 

(если он 

продлевался) 

Сведения о 

досрочном 

прекращении 

действия 

разрешения на 

строительство, 

если при 

предоставлении 

услуги в части 

выдачи 

разрешения на 

строительство 

прекращается 

ранее выданное 

тому же 

заявителю 

разрешение на 

строительство 

Отметка о 

выдаче 

разрешения 

о вводе 

объекта в 

эксплуата-

цию: номер 

и дата 

разрешения 

на ввод в 

эксплуата-

цию 

 

             

             

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в 

отношении проектной документации 

которых экспертиза не проводится в 

соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, на 

территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 

Бланк уполномоченного органа 

______________________________________ 

наименование и почтовый адрес  

получателя муниципальной услуги 

 (для юридических лиц)  

____________________________________ 

ФИО, почтовый адрес получателя  

муниципальной услуги 

(для физических лиц)   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Вам, _____________________________________________, 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

 

отказано в предоставлении муниципальной услуги в выдаче разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по следующему 

основанию (основаниям): 

 

(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

Руководитель администрации                  ____________ __________________ 

(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 

    М.П. 

Приложение № 7 

Государственная инспекция 

строительного надзора Самарской 

области,  

________________   
(указывается название органа регистрации 

прав) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что  

_______________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа в творительном падеже) 

 

«___» ___________ 20__ г. была предоставлена муниципальная услуга 

_____________________________________________ 

 (наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица в дательном 

падеже,  

_____________________________________________ 

для юридического лица указывается ИНН, ОГРН, юридический и 

почтовый адреса, для физического лица – адрес регистрации по месту 

жительства) 

в виде выдачи разрешения на ввод объектов капитального строительства 

в эксплуатацию, построенного (реконструированного) на земельном  участке,  

находящемся по адресу: 

__________________________________________________________________ 
                   (город, район, улица, номер участка, кадастровый номер) 

 

Специалист _______________________ 

 

Руководитель администрации                  ____________ __________________ 

(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 

    М.П. 
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          АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          от 16.02.2021 № 80 
 
 
 
                                                                                                     
Об утверждении административного регламента             
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

 
     Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового перечня 
муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в новой редакции. (приложение) 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 377 от 28.07.2020 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуги «Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 
    Глава муниципального района                                      В. А. Князькин 
  
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 
  

от 16.02.2021  № 80 
 
 
 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального района Челно-Вершинский муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, документов, материалов содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, 
заинтересованные в получении сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют админи-

страция, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). 

1.3.1. Местонахождение администрации: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.  
График работы администрации (время местное): Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. 
Справочные телефоны администрации: 8(84651)21758, 8(84651)21437.  
Адрес электронной почты администрации: admver@mail.ru. 
1.3.2. Местонахождение МФЦ: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  
График работы МФЦ (время местное): Пн-Пт с 8.00 до 20.00; Сб с 8.00 до 14.00. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(84651)22221.  
Адрес электронной почты МФЦ:chvmfc@mail.ru.  
1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Челно-Вершины.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (http://www.gosuslugi.ru), 

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных 
и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru; 

на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации. 
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 

Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети 
Интернет по адресу: www.мфц63.рф 

1.3.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться 
в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование. 
1.3.5. Индивидуальное личное консультирование. 
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном 

личном консультировании, не может превышать 15 минут. 
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации 

не может превышать 20 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, долж-

ностное лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, 
может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за 
консультацией лица время для индивидуального личного консультирования. 

1.3.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на 

обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по 
почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратив-
шегося за консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.3.7. Индивидуальное консультирование по телефону. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное кон-
сультирование по телефону. 

 Время разговора не должно превышать 10 минут. 
 В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-

ние по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организаци-
ях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми 
сведениями. 

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информаци-

онных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области. 

1.3.9. Публичное устное информирование. 
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным 

лицом администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.3.10. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного 

консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и 
консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее кон-
сультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществле-
нии консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставлен-
ные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подпи-
савшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администра-
ции, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратив-
шихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных проце-
дурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы: 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том 
числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 
процедур); 

извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предо-
ставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  

схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтере-
сованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, 
отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
информация о плате за муниципальную услугу; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц админи-

страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом. 

1.3.12. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие 
информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;  
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.3.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие 

справочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования 
посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с 
ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интер-
нет-киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения интернет-киоска. 

 
 
 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений, документов, 

материалов,содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, – администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администра-
цию. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением 
Федерального казначейства по Самарской области (далее – УФК) для получения информации об 
оплате получения муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) предоставление (направление) заявителю сведений, документов, материалов из информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования в 
форме выписки из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 
приложением запрашиваемых сведений о документах, содержащихся в соответствующем разде-
ле (подразделе) информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копий 
документов, материалов; 

2) направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении сведений, документов, 
материалов из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий: 
1) 10 дней  со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги до 1 января 2022 года; 
2) 5 дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

после 1 января 2022 года.  
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информацион-

ном обеспечении градостроительной деятельности»; 
приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 

26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти»; 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности»; 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 86 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности органов местного самоуправления сведений о документах и 
материалах развития территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности 
сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления»; 

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области 
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»; 

настоящий Административный регламент. 
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации 

можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть 
размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 
государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные право-
вые акты Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в админи-
страцию или в МФЦ следующие документы: 

1)заявление о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – 
заявление), по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, 
в котором указываются реквизиты необходимых сведений, документов, материалов 
и (или) указывается кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес 
(адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения 
о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, 
которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.»; 

2) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории ограни-
ченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация относится к категории ограничен-
ного доступа. 

2.7. К документу и информации, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоря-
жении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 
самостоятельно относится документ (информация), подтверждающий внесение платы за предо-
ставление муниципальной услуги. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предо-

ставления сведений, документов, материалов информация об осуществлении заявителем оплаты 
предоставления сведений, документов, материалов у администрации отсутствует или оплата 
предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме; 

2) отсутствие у заявителя права доступа к сведениям, отнесенным к категории ограниченного 
доступа в соответствии с федеральными законами, в случаях когда заявителем запрашиваются 
соответствующие сведения; 

3) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
запрашиваемых сведений. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют. 

 
 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату. 
Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги рассчитывается, исходя из 

следующих сумм: 
«Должностное лицо администрации с учетом требований пункта 20 Правил предоставления 

сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, документов, 
материалов; 

направляет пользователю по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, и (или) в личный кабинет заявителя на едином портале уведомление об оплате 
предоставления сведений, документов, материалов, 
в котором содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложени-
ем в электронной форме документов (квитанции 
с реквизитами), необходимых для оплаты). 

Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется заявителем путем 
безналичного расчета. 

 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридиче-

ских лиц муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной услуги в безналичной 
форме предусмотрены в Приложении № 3 к Административному регламенту.  

В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента, или уплаты заявителем суммы сверх размера, установленного абзацами треть-
им, четвертым настоящего пункта, соответственно уплаченная или излишне уплаченная 
сумма, зачисленная в доход местного бюджета, подлежит возврату заявителю 
(перечислению на счет заявителя) в течение 14 дней со дня регистрации заявления. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут. 

2.13. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по почте, в электронной 
форме осуществляется в день его поступления в администрацию. 

При поступлении в администрацию запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем. 

2.14. Месторасположение  помещения, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства 
заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.  

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации и 
включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполне-
ния запросов (заявлений). 

Присутственные места в администрации оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах 
ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на 
приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуются стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками запросов (заявлений) и 
канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.11 настояще-
го Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов                      о техниче-
ской невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для инвалидов на 
специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время 
предоставления муниципальной услуги. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознаком-
ления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного 
срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий 
в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количе-
стве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;  

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов 
(заявлений) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в 
пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента. 

2.17. Запрос (заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть поданы заявителем в администрацию лично, либо с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала 
государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официального сайта 
администрации либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у администрации заключе-
ны соглашения о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заяви-
телем заявления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самар-
ской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а 
также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на 
предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур  

в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 
- приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя; 
- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на базе МФЦ; 
- формирование и направление межведомственных запросов; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предо-
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ставлении и выдача (направление) заявителю документов.  
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 
 
Приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в администрацию с 
соответствующим запросом (заявлением) и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является долж-
ностное лицо администрации, уполномоченное на прием запроса (заявления) и документов для 
предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием 
запроса и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов: 
1) осуществляет прием запроса (заявления) и документов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 

пункта 2.6 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных 
заявителем; 

3) регистрирует запрос (заявление) в журнале регистрации входящих документов. Под реги-
страцией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация запроса на 
бумажном носителе, так и регистрация в используемой в администрации системе электронного 
документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов.  

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из 
требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответ-
ственное за прием запроса и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем 
для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим Админи-
стративным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостающих 
документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. При 
этом непредставление заявителем документа, подтверждающего внесение платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, не является препятствием для приема и регистрации заявления 
заявителя.  

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за 
прием запроса и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указан-
ные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное 
лицо, ответственное за прием запроса и документов, возвращает документы заявителю.  

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 
15 минут. 

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунк-
том 3.4 Административного регламента, составляет 1 рабочий день. 

3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 
заявителем.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 
(заявления) в журнале регистрации входящих документов. 

 
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме 
 
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, является 

поступление в администрацию по почте либо в электронной форме с помощью автоматизиро-
ванных информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:  
1) регистрирует поступивший запрос (заявление) в журнале регистрации входящих докумен-

тов; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответствен-

но требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект 
документов, представленных заявителем; 

3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заяви-
телю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного 
адреса) уведомление о регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению № 5 к Административному регламенту. Второй экзем-
пляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации.  

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления) и (или) документов, 

представленных по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 

заявителем.  
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса 

(заявления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является 

обращение заявителя с запросом (заявлением) и документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, в МФЦ. 

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет 
обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги 
перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

3.16. При получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или 
экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, реги-
стрирует запрос (заявление) в Электронном журнале. 

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или 
экспресс-почтой: 

- передает запрос (заявление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за достав-
ку документов в администрацию; 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно 
Приложению № 6 к Административному регламенту. 

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с 
требованиями пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Если представленные 
документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламен-
та, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю 
содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 
заявителя устранить недостатки. При этом непредставление заявителем документа, подтвержда-
ющего внесение платы за предоставление муниципальной услуги, не является препятствием для 
приема и регистрации заявления заявителя.  

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает 
их заявителю для устранения выявленных недостатков.  

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос 
(заявление) в Электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный 
порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 

минут при представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в 
МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятый 
при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос 
(заявление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, 
ответственному за формирование дела. 

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступив-
ших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию. 

3.21. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за достав-
ку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается согла-
шением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с 
момента непосредственного обращения заявителя с запросом (заявлением) и (или) докумен-
тами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо администрации, ответственное за прием запроса и документов, 
выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии 
представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 
минут. 

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса (заявления) 
и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется администрацией в 
порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса (заявления) 
и (или) документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в администрацию 
запроса (заявления) и представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистра-
ция представленного запроса (заявления) в Электронном журнале, расписка МФЦ, выдан-
ная заявителю, о приеме документов, расписка администрации о принятии представленных 
документов для предоставления муниципальной услуги. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов  
 
3.26. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной проце-

дуры является непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, и отсутствие соответствующего документа (информации, 
содержащейся в нем) в распоряжении администрации, а также истечение недельного срока 
со дня получения заявителем уведомления, предусмотренного подпунктом 4 пункта 3.37 
настоящего Административного регламента. 

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирова-
ние и направление межведомственных запросов). 

3.28. В случае, если заявителем не был представлен документ (информация), подтвер-
ждающий внесение платы за предоставление муниципальной услуги, должностным лицом 
выясняется, была ли оплачена муниципальная услуга заявителем (получателем муници-
пальной услуги), в Государственной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах. В случае невозможности получения соответствующей информации в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах 
должностным лицом готовится и направляется в УФК запрос о предоставлении информа-
ции о факте уплаты заявителем (получателем муниципальной услуги) платы за муници-
пальную услугу.     

3.29. Направление запроса в предусмотренный в пункте 3.28 настоящего Администра-
тивного регламента орган осуществляется через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. В исключительных случаях допускается направление запросов и получе-
ние ответов на эти запросы посредством почтовой связи. 

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответ-
ствии с настоящим пунктом и пунктами 3.31 и 3.32 настоящего Административного регла-
мента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

3.30. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих 
дней со дня поступления запроса в соответствующий орган. 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в 
технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

3.31. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в 
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-
сервисов администрации либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих 
доступ к сервисам. 

3.32. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным 
лицом осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 
курьером, под расписку. 
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
1) наименование администрации, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документов и (или) информации;  
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представ-

ление документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установ-
ленные Административным регламентом; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи. 

3.33. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации документа (информации, содержащейся в нем), 
предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.    

3.34. Результатом административной процедуры является наличие документа 
(информации), полученного в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
ответа из органа, предусмотренного в пункте 3.28 настоящего Административного регла-
мента, на межведомственный запрос. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предо-

ставлении и выдача (направление) заявителю документов 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной проце-

дуры является наличие представленных заявителем документов. 
3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 

должностное лицо администрации, уполномоченное на анализ документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следую-
щие административные действия: 

1) проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента; 
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2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), 
представленной на межведомственные запросы; 

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.9 настоящего Административного регламента – осуществляет 
подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности с указанием всех выявленных осно-
ваний для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, по 
форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту; 

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установ-
ленных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.9 настоящего Административного регламента, но при 
неоплате муниципальной услуги или оплате муниципальной услуги в размере меньшем, чем это 
определено пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, – определяет общий 
размер платы за предоставление муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня со дня 
начала административной процедуры уведомляет заявителя об общем размере платы за предо-
ставление муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту. В случае невнесения платы за предоставление муниципальной услуги в 
объеме, соответствующем общему размеру платы, по истечении одной недели со дня уведомле-
ния заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги должностное 
лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с указанием основа-
ния для отказа, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту; 

5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента (в том числе в случае 
получения от заявителя или в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта документа, подтверждающего внесение платы 
за предоставление муниципальной услуги) осуществляет подготовку и подписание выписки из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приложением запра-
шиваемых сведений о документах, содержащихся в соответствующем разделе (подразделе) 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копий документов, 
материалов. Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных 
настоящим подпунктом составляет 2 рабочих дня.  

3.38. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 4 рабочих дня. В 
данный срок не включается срок, предоставленный для внесения заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.37  настоящего Админи-
стративного регламента.  

3.39. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее 
предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регла-
мента. 

3.40. Результатом административной процедуры являются: 
 - представление (направление) заявителю сведений из информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности в форме выписки из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности с приложением запрашиваемых сведений о документах, 
содержащихся в соответствующем разделе (подразделе) информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, копий документов, материалов; или  

- уведомление об отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности.  

Соответствующие документы направляются заявителю посредством почтовой связи, по 
электронной почте либо предоставляются на личном приёме (при соответствующем желании 
заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём подписания соответствующих доку-
ментов. При выдаче документов на личном приёме должностное лицо обязано удостовериться в 
том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе 
проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочие на получение соответствующих документов представителя получателя 
муниципальной услуги. 

3.41. Способом фиксации результата административной процедуры являются выписка из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приложением запра-
шиваемых сведений о документах, содержащихся в соответствующем разделе (подразделе) 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копий документов, 
материалов или регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

3.42. В случае отказа администрации в предоставлении сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности, по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, уплаченная сумма платы за 
предоставление муниципальной услуги, зачисленная в доход местного бюджета, подлежит 
возврату. Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации. 

 
 
 
 
IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответ-
ственными должностными лицами администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной 
основе уполномоченным должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом - начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы 
администрации на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой муниципального района Челно-
Вершинский. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или 
на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за орга-
низацию работы по рассмотрению обращений граждан, и руководителем аппарата администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский на основании соответствующих правовых 
актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привле-
чения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдель-
ной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и 
копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюде-

ние сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоя-
щим Административным регламентом, несут должностные лица администрации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и 
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, на официальном сайте администрации. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой инфор-
мации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной 
почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации 
во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, не может превы-
шать одного рабочего дня. 

 
 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, представляющего муниципальную услугу,а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
услуги,   действий (бездействия) органа или должностного лица органа  предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляю-
щего муниципальную услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
Администрацию муниципального района Челно-Вершинский (в случае, если услугу предо-
ставляет МФЦ).  

 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  МФЦ подаются  в Администра-
цию муниципального района Челно-Вершнский Самарской области. 

5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (496) 19 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Челно-Вершинский» 

 
Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,  
_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц. 
 
_____________________________________________ 
номер телефона, факс  
______________________________________ 
адрес электронной почты для связи с заявителем 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности 
 
 Прошу представить сведения, копию документа из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) о: 
__________________________________________________________________ 
             (указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке 
__________________________________________________________________ 
           территории, земельном участке и (или) объекте капитального строительства, 
__________________________________________________________________ 
иные сведения и копии документов) 
 
по следующему разделу ИСОГД (пометить раздел любым знаком в соответствующем поле): 

Форма предоставления сведений: _____________________________________ 
                                                                           (на бумажном и (или) электронном носителе) 
Способ получения сведений: ________________________________________ 
                                                           (лично, почтовым отправлением и (или) по электронной                    

почте с указанием адреса электронной почты) 
 
В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении муниципальной услуги 

или уплаты заявителем суммы сверх установленного размера, прошу возвратить уплаченную 
или излишне уплаченную сумму, для чего указываю следующие реквизиты: 

_______________________________ (указать получателя суммы); 
________________________________________________________________________      (номер 

счета и иные банковские реквизиты) 
 
Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных. 
 
«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / _______________/ 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
 

 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления адми-

нистрацией муниципального района Челно-Вершинский 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
муниципального района Челно-Вершинский» 

 
 
Руководителю уполномоченного органа 
____________________________________ 
(наименование руководителя и уполномоченного органа) 
____________________________________ 
Наименование, юридический и почтовый адреса, 
_____________________________________________ 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических 

лиц,  
_____________________________________________ 
Ф. И. О., адрес регистрации 
_____________________________________________ 
 (места жительства) - для физических лиц.  
_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
номер телефона, факс  
______________________________________ 
адрес электронной почты для связи с заявителем 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности о статусе земельного участка 

(земельных участков) 
 
 Прошу представить сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности (ИСОГД) о нахождении земельного участка (земельных участков):  
кадастровый номер _________ (указывается, если имеется),  
координаты характерных точек границ земельного участка ________________ 

(указываются в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости (Едином 
государственном реестре недвижимости) информации о границах земельного участка), 

находящегося по адресу ______________________, 
площадью ______ кв.м, 
в конкретной территориальной зоне, и распространения на данный земельный участок 

(земельные участки) градостроительного регламента (градостроительных регламентов) для 
целей получения выкопировки утвержденных правил землепользования и застройки муни-
ципального образования с границами земельного участка (земельных участков), указанного 
(указанных) заявителем, границами территориальной зоны (территориальных зон), в кото-
рой находится земельный участок (земельные участки), сведения об установлении сервиту-
та (сервитутов) в отношении соответствующего земельного участка (земельных участков), 
сведения о предоставлении разрешений на использование соответствующего земельного 
участка (земельных участков) без его (их) предоставления и установления сервитута, копию 
контрольно-геодезической съемки и исполнительной документации в отношении объектов, 
находящихся на территории соответствующего земельного участка (земельных участков) и 
имеющихся в распоряжении администрации, и градостроительного регламента 
(градостроительных регламентов). 

 
Форма предоставления сведений: _____________________________________ 
                                                                           (на бумажном и (или) электронном носителе) 
 
Способ получения сведений: ________________________________________ 
                                                           (лично, почтовым отправлением и (или) по электрон-

ной                    почте с указанием адреса электронной почты) 
 
В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении муниципальной 

услуги или уплаты заявителем суммы сверх установленного размера, прошу возвратить 
уплаченную или излишне уплаченную сумму, для чего указываю следующие реквизиты: 

_______________________________ (указать получателя суммы); 
____________________________________________________________________________

___________________________________ (номер счета и иные банковские реквизиты) 
 
Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных 

данных. 
 
«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / _______________/ 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-
Вершинский муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов, материалов, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский» 

Реквизиты  
для внесения платы за предоставление муниципальной 

услуги в безналичной форме 
 
УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области) 
ИНН/КПК 6385001556/638501001 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
Р/СЧ 40101810822020012001 
Наименование банка: Отделение Самара г. Самара 
КБК 74611301995050000130 
 
 

Название раздела Знак Дополнительные 

идентификаторы 

запрашиваемых сведений 

   

Раздел III «Документы территориального планирования 

муниципального образования, материалы по их обоснованию» 

  

Раздел IV «Правила землепользования и застройки, внесение в 

них изменений»  

  

Раздел V «Документация по планировке территорий»   

Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»   

Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд» 

  

Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные 

участки» 

  

Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»   

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального района Челно-

Вершинский» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие документов, представленных 

заявителем, в администрации  

Имеются основания для 

отказа в предоставлении 

услуги 

Направление при необходимости 

межведомственного запроса, проверка 

документов на наличие оснований для 

отказа в предоставлении услуги и 

необходимости направления уведомления об 

общем размере платы за предоставление 

услуги 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.37 

Административного регламента 

Предоставление сведений из ИСОГД 

Отказ в предоставлении услуги 

Имеются основания для 

направления заявителю 

уведомления об общем размере 

платы за предоставление 

услуги, направление 

соответствующего  

уведомления заявителю 

Отказ в предоставлении 

услуги 

Нет оснований для 

отказа в 

предоставлении 

услуги 

В недельный срок со дня 

получение уведомления 

заявитель оплатил 

предоставление услуги  

В недельный срок со дня 

получения уведомления 

заявитель не оплатил 

предоставление услуги  

Приём 

документов 

при личном 

обращении 

заявителя 

Приём администрацией 

заявления по почте или в 

электронной форме и 

уведомление заявителя о 

регистрации заявления  

Приём документов в 

администрации 

Приём документов в МФЦ 

Прием документов 

по почте, с 

курьером, 

экспресс-почтой 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления адми-

нистрацией муниципального района Челно-Вершинский 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Челно-Вершинский» 

 
 
______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги 
(для физических лиц)   

 
Уведомление о регистрации запроса (заявления),  
направленного по почте (в электронной форме) 

 
«___» ___________ 20__г.  
           (дата) 
 
    Ваше  заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги по предоставле-

нию сведений, документов, материалов из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности,  направленное  Вами  в  наш  адрес  по почте (в  электронной  форме), 
принято 

«____» ______________ 20__ г. и зарегистрировано № ________. 
    
 
Специалист _______________________ 
 
Руководитель администрации            ____________ ___________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления адми-

нистрацией муниципального района Челно-Вершинский 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности на территории 
муниципального района Челно-Вершинский» 

______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги  
(для физических лиц)   

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 
Вам, _____________________________________________, 
(наименование – для заявителя – юридического лица,  
фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 
 
в результате рассмотрения Вашего заявления о предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению сведений, документов, материалов из информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности от _________ (указать дату регистрации заявле-
ния) № ____ (указать регистрационный номер заявления) отказано в предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности по следующему основанию (основаниям): 

 
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответ-

ствии с пунктом 2.9 Административного регламента) 
 
Руководитель администрации            ____________ ___________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П. 
 «___» _____________ 20___ г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального района Челно-
Вершинский муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов, материалов, содержащихся в 
информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский» 

 
______________________________________ 
наименование и почтовый адрес  
получателя муниципальной услуги 
 (для юридических лиц)  
____________________________________ 
ФИО, почтовый адрес получателя  
муниципальной услуги  
(для физических лиц)   

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги 
 
Вам, _____________________________________________, 
(наименование – для заявителя – юридического лица,  
фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 
 
для предоставления запрошенных Вами сведений, документов, материалов из информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Вашем 
заявлением от _________ (указать дату регистрации заявления) № ____ (указать регистра-
ционный номер заявления) необходимо не позднее чем в недельный срок со дня получения 
настоящего уведомления оплатить предоставление муниципальной услуги в сумме 
______________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, рассчитанной в соответ-
ствии с пунктом 2.11 Административного регламента предоставления местной администра-
цией муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования» путем внесения указанной суммы в кассу по адресу: 
_____________________________(указывается адрес и номер кабинета, а также режим 
работы кассы в случае организации приема платы через кассу) или путем перечисления на 
счет: ___________________________ (указываются номер счета и иные реквизиты для 
внесения платы за предоставление муниципальной услуги в безналичной форме в соответ-
ствии с Приложением № 3 к Административному регламенту).  

  
 
 
 
 
Руководитель администрации            ____________ ___________________ 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы) 
    М.П. 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального района Челно-

Вершинский муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, 

документов, материалов, содержащихся 

в информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального района Челно-

Вершинский» 

 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 
  Дана  

__________________________________________________________________ 

(наименование – для заявителя – юридического лица,  

фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица) 

в  том,  что  от  него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены 

следующие 

документы: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

 

Итого предоставленных документов: ________ 

Документы  зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г. 

 

__________________________________                     ________ 

(должность, инициалы, фамилия                                  (подпись) 

должностного лица, принявшего документы) 

 

«___» _____________ 20___ г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  16.02.2021  №   81 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 11.01.2018 № 9  
«Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  
"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в  
качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 
В целях приведения административного регламента в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти муниципального 
района Челно – Вершинский, утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Челно – Вершинский Самарской области от 04.03.2011 № 175, администрация муници-
пального района Челно – Вершинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 11.01.2018 № 9 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,  

в Приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»: 

 1.1. наименование главы пятой административного регламента изложить в новой редакции:  
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 

1.2. абзац первый пункта 5.1. главы пятой административного регламента изложить в новой 
редакции:  

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
услуги,   действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, а также их должностных лиц,  муниципального служащего,  работников». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района Н.В. Сергееву 
 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                           В.А.Князькин     
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.02.2021  №  82 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  11.01.2018 № 8  
об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма,  
в том числе в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях " 
 
В целях приведения административного регламента в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти муниципального 
района Челно – Вершинский, утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Челно – Вершинский Самарской области от 04.03.2011 № 175, администрация муници-
пального района Челно – Вершинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 11.01.2018 № 8 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, в том числе в списке граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях ": 

в Приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма, в том числе в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях ": 

 1.1. наименование главы пятой административного регламента изложить в новой редакции:  
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 

1.2. абзац первый пункта 5.1. главы пятой административного регламента изложить в 
новой редакции:  

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
услуги,   действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, а также их должностных лиц,  муниципального служащего,  
работников». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района Н.В. Сергееву 
 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                        В.А. Князькин      
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