
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 

15 НОЯБРЯ 

2019 года 

пятница 

  СОБРАНИЕ                                                                                
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 
 РЕШЕНИЕ 
   
 от  07 ноября  2019 года № 174 
 
Об утверждении Порядка организации и проведении общественных или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
     

РЕШИЛО: 
1.Утвердить Порядок организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушании по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте 
администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области -                                                                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               А.В. Буйволов  
 
 
 

Приложение к решению Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины   муниципального района  

                                  Челно-Вершинский Самарской облати от 07 ноября 2019 года № 174  
 

Порядок 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения   
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Глава 1. Общие положения 

1. Осуществление жителями поселения права на участие в общественных обсуждениях или  
публичных слушаниях основывается на принципах законности и добровольности такого участия. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в поселении по следую-
щим проектам: 

проект правил благоустройства территорий, проект внесения изменений в правила благо-
устройства; 

проект правил землепользования и застройки (далее – правила), проект внесения изменений в 
правила; 

3) проект генерального плана поселения, проект внесения изменений в генеральный план 
поселения; 

4) проект планировки территории поселения, проект межевания территории поселения, проект 
внесения изменений в проект планировки и (или) проект межевания; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществ-
ляются в соответствии со следующими принципами: 

1) принцип заблаговременного оповещения участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний о времени и месте их проведения; 

2) принцип заблаговременного ознакомления участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с проектом, вынесенным на слушания; 

3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или публичных слушаний 
равных возможностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых на 
слушания; 

4) принцип обеспечения волеизъявления участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний в целях достижения общественно значимых результатов посредством проведе-
ния общественных обсуждений  или публичных слушаний. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте поселения в сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
6. Общественные обсуждения проводятся при наличии технической возможности размеще-

ние проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта, а также соблюдении требований к официальному 
сайту и (или) информационной системе. 

Глава 2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Экспозиция проектов, вынесенных на общественные обсуждения или публичные  

слушания 
1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 

указанным в пункте 2 главы 1 настоящего порядка, осуществляется путем принятия и опублико-
вания, а также размещения в сети «Интернет» постановления главы поселения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний. Постановление главы поселения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информаци-
онных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официаль-
ном сайте поселения в сети «Интернет»; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около администрации 
поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах террито-
риальных зон и (или) земельных участков (территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

2. Постановление главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

3. Постановление главы поселения о проведении общественных обсуждений должно также 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.  

4. Постановление главы поселения о проведении публичных слушаний также должно содер-
жать информацию: 

1) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему; 

2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слуша-
ний; 

3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участников публичных слуша-
ний.  

5. Администрация поселения обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении 
общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

6.В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 и подпунктом 
2 пункта 5 главы 1 настоящего порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организо-
ваны консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материа-
лов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
администрации поселения и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Глава 3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указан-

ным в подпунктах 1-4 пункта 2главы 1 настоящего порядка, являются: 
1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты; 
2) правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 5, 6 пункта 2 главы 1 настоящего порядка являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты; 

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства; 

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства; 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты; 

5) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

3. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, указанных в пункте 3 настоящей главы, определяются Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Челно-Вершины, настоящим порядком и иными муниципальными правовыми актами 
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поселения. 
4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения: 
1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации);  
4) для юридических лиц:наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес. 
5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

6. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений,указанных в пункте 4 настоящей главы, если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 

При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 4 настоящей главы, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации. 

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники  общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей главы идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слуша-
ний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Прием замечаний и предложений участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний. 

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 настоящей главы, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

        10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

Глава 4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  
1. Срок проведения общественных осуждений или публичных слушаний составляет: 
1) по проекту правил, внесению изменений в правила – 65 дней со дня опубликования такого 

проекта; 
2) по внесению изменений в Правила в части изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный для конкретной территориальной зоны, – 20 дней со дня опубликования такого проекта; 
3) по проекту генерального плана поселения, внесению изменений в генеральный план поселения 

– 35 дней с момента оповещения жителей об их проведении; 
4) по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания территории поселе-

ния, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – 35 дней 
со дня оповещения жителей об их проведении; 

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – 25 дней со дня оповещения жителей об их проведении; 

6) по проектам правил благоустройства территорий – 35 дней со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний исчисляется со дня 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунк-
том 1 главы 2 настоящего порядка до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей главы.  

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указан-
ным в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящей главы исчисляется со дня опубликования соответствую-
щего проекта правил, проекта по внесению изменений в правила.  

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, указанный в пункте 1 
настоящей главы, может быть увеличен на срок не более 5 дней с учетом срока, необходимого на 
официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

Глава 5. Место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
1. Местом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (далее также – 

собрание) является место, определенное в постановлении главы поселения о проведении публичных 
слушаний. 

2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из следующих требований: 
1) доступность для жителей поселения; 
2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона; 
3) наличие отопления - в случае проведения публичных слушаний в холодное время года; 
4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не менее 20 чело-

век.  
3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящей главой 

порядка в месте, отличном от места проведения собрания,указанном в постановлении главы поселе-
ния о проведении публичных слушаний, жители поселения должны быть уведомлены о таких 
мероприятиях и месте их проведения в порядке, предусмотренном пунктом 1 главы 2 настоящего 
порядка, в срок не позднее 3 дней до дня проведения указанных мероприятий. 

4. При необходимости проведения собрания в нескольких частях поселения, постановлением 
главы поселения о проведении публичных слушаний определяются места проведения указанных 
мероприятий и доводятся до сведения жителей поселения в соответствии с пунктом 1 главы 2 
настоящего порядка. 

Глава 6. Уполномоченный на организацию проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний орган 

1. Органом, уполномоченным на организацию проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом 2 главы 1 настоящего порядка, 
является администрация поселения. 

2. В рамках организации проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний 
администрация осуществляет: 

1) обеспечение предоставления места проведения собрания при проведении публичных слуша-
ний; 

2) оповещение жителей поселенияо начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
и о месте, дате и времени проведения собрания (при проведении публичных слушаний), а также 
проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;   

3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых к участию в проведении собрания (при проведении публичных слуша-
ний), в качестве экспертов, а также направление им обращений с просьбой дать свои предложения 
по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания; 

4) анализ материалов, представленных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и заявлений на участие в проведе-
нии собрания(при проведении публичных слушаний); 

6) обработку персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на публичные слушания или 
общественные обсуждения вопросам; 

8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, желающих выразить свое мнение по проектам, выноси-
мым на общественные обсуждения или публичные слушания, представителей средств массо-
вой информации; 

9) обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, представленных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний; 
11) подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 
Глава 7. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний  
1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений 

или публичных слушаний осуществляется: 
1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении указанного разрешения; 

3) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по иным проектам, указанным в пункте 2 главы 1 настоящего порядка. 

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, включают в себя: 

1) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 главы 2 настоящего 
порядка и путем направления письменных извещений о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в случаях, предусмотренных настоящей главой порядка; 

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг 
местной телефонной связи; 

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов муници-
пальных правовых актов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания; 

4) выступления и пояснения разработчиков проекта муниципального правового акта, выно-
симого на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероприятии по информи-
рованию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слуша-
ний; 

5) опубликование правовых актов, принимаемых администрацией поселения, главой поселе-
ния в рамках процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим порядком. 

Глава 8. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний 
1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных слушаний (далее 

также – собрание) на добровольной основе приглашаются:  
1) представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляю-

щих свою деятельность на территории поселения; 
2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселе-

ния в сфере, соответствующей вопросам публичных слушаний. 
2. Участники публичных слушаний, жители поселения и иные заинтересованные лица 

должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в 
помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом количество мест для жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц в помещении, предназначенном для собрания, 
должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в указанном 
помещении. 

3. Перед началом проведения собрания лицо, назначенное постановлением главы поселения 
о проведении публичных слушаний (далее также – председательствующий), обеспечивает 
проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желаю-
щих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на публичные слушания, путем внесения 
сведений в протокол собрания участников публичных слушаний. 

4. Председательствующий осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания участников публичных слушаний; 
2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичных слушаний; 
3) подписание протокола собрания участников публичных слушаний. 
5. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень вопросов, 

вынесенных на публичные слушания, основания проведения публичных слушаний, предложе-
ния по порядку проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений 
докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания. 

6. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания опреде-
ляется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения собрания. 

7. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собра-

ния, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях 
вопросу;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а 
также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания.  

8. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являться уполно-
моченные должностные лица администрации поселения и представители разработчика проек-
та, вынесенного на публичные слушания. 

9. Содокладчиками на собрании могут быть определены депутаты Собрания представителей 
поселения, должностные лица администрации поселения, члены комиссии, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, представители общественных 
объединений, граждане. 

10. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных норм разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства содокладчиками 
на собрании также должны являться физические лица и (или) их представители, а также 
представители юридических лиц, заинтересованных в предоставлении указанных разрешений. 

11. Право выступления на собрании должно быть предоставлено представителям некоммер-
ческих организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на публичные слушания, 
политических партий, имеющих местные отделения на территории поселения, а также лицам, 
заранее уведомившим администрацию поселения о намерении выступить путем направления 
письма. 

12. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы 
докладчику (содокладчику). 

13. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председатель-
ствующего. 

14. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные 
материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам 
публичных слушаний для включения их в протокол собрания участников публичных слуша-
ний. 

15. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствую-
щих проведению собрания (например, отключение электроэнергии в помещении и т.п.), пред-
седательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении собрания в другое 
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время. Указанное решение председательствующего объявляется участникам собранияи вносится в 
протокол собрания участников публичных слушаний. 

Глава 9. Протокол собрания участников публичных слушаний 
1. Протокол собрания участников публичных слушаний является письменным документом, 

предназначенным для фиксации выраженных в ходе собрания предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 главы 4 
настоящего порядка. 

2. Ведение протокола собрания участников публичных слушаний осуществляется председатель-
ствующим в хронологической последовательности.  

3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председа-

тельствующего; 
2) позиции и мнения участников публичных слушаний по обсуждаемому на публичных слушани-

ях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
Форма протокола собрания участников публичных слушаний приводится в приложении 4 к 

настоящему порядку. 
4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересо-

ванные лица. 
5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний пронумеровывается и 

заверяется подписью председательствующего. 
6. В случаях, предусмотренных постановлением главы поселения о проведении слушаний, могут 

быть проведены два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, 
при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в соответствии с положениями 
настоящей главы. 

7. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включен-
ные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

8. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается к протоколу публичных 
слушаний в качестве его неотъемлемой части. 

9. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание признается несосто-
явшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол публичных слушаний. Протокол 
собрания участников публичных слушаний в указанном случае не оформляется. 

Глава 10. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных 

обсуждений или публичных слушаний  
1. Администрация поселения обязана обеспечить участникам общественных обсуждений или 

публичных слушаний равные возможности для выражения мнения по проектам, вынесенным на 
общественные обсуждения или публичные слушания, в том числе путем использования специаль-
ных устройств, обеспечивающих возможности для выражения и фиксации мнения инвалидам и 
иным лицам с ограниченными возможностями, а при проведении общественных обсуждений 
производится обеспечение к официальному сайту и (или) сети «Интернет», информационной 
системе. 

2. Администрация поселения осуществляет принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и 
предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, поступивших от 
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 
главы 3 настоящего порядка, в течение срока их подачи, указанного в постановлении главы поселе-
ния о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный документ, 
предназначенный для фиксации замечаний и предложений участников публичных слушаний по 
проектам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания. Ведение протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний является обязательным условием для всех 
видов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоя-
щим порядком, и осуществляется в месте, определенном в постановлении главы поселения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен содержать следую-
щую информацию: 

1) дату оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информацию об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении главы поселения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц). 

6. Письменные замечания и предложения участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежат приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с указанием даты представления указанных замечаний и предложений.  

7. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в 
хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с 
постановлением главы поселения о проведении публичных слушаний. 

8. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слушаний пронумеро-
вывается и заверяется подписью лица. 

9. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний приводится в прило-
жении 5 к настоящему порядку. 

 
Глава 11.Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний 
1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников публичных слушаний 

замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний администрация поселе-
ния подготавливает заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.   

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должно 
содержать следующие сведения: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приво-
дится в приложении 6 к настоящему порядку. 

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее чем за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний вместе с протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний направ-
ляется уполномоченным должностным лицом администрации поселения главе поселения. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жит опубликованию в день окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещается администрацией поселения на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет». 

Глава 12. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний  
Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в 

соответствии с настоящим порядком, осуществляется администрацией поселения в соответ-
ствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
путем: 

обеспечения доработки проекта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные 
слушания; 

подготовки рекомендаций в соответствии с пунктом 18главы 15 настоящего порядка – в 
случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Глава 13. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, внесению изменений в генеральный план  

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана 
поселения, в том числе по внесению в него изменений проводятся в каждом населенном 
пункте поселения. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части 
территории поселения общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подго-
товка указанных изменений. 

2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на 
части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части 
территории, устанавливается законом Самарской области. 

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательными приложе-
ниями к проекту генерального плана, направляемому главой поселения в Собрание представи-
телей поселения. 

4. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ насе-
ленных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного 
назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний. 

Глава 14. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту правил, внесению изменений в правила 

1. Глава поселения при получении от администрации проекта правил, проекта изменений в 
правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта. 

2. Проект правил, проект изменений в правила подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном Уставом поселения для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет» после опубликова-
ния постановления главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний согласно пункта 1 главы 2 настоящего порядка.   

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний исчисляется со 
дня опубликования проекта правил, проекта изменений в правила. 

4. В случае подготовки изменений в правила в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуж-
дения или публичные слушания по внесению изменений в правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. 

 
Глава 15. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – условно разрешенный вид использования), по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – отклонение от 
предельных параметров) назначаются постановлением главы поселения на основании рекомен-
даций комиссии. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на 
отклонение от предельных параметров направляется физическими и (или) юридическими 
лицами в комиссию и должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае 
подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридическо-
го лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса 
– в случае подачи заявления юридическим лицом; 

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испра-
шивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров 
(адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка; 
6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 

и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования, отклонение от предельных параметров; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, испрашиваемое 
заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами предельный 
параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанно-
го параметра, которые просит установить заявитель); 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капиталь-
ного строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для 
застройки; 
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10) подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регла-

ментов; 
11) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строитель-

ства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
или разрешение на условно разрешенный вид использования, находятся в долевой собственности, 
то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой          собственности. 

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей главы, должны прилагаться следующие 
документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц; 

3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный 
участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный 
вид использования, отклонение от предельных параметров, с предъявлением оригинала указанных 
документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных докумен-
тов; 

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверен-
ность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность. 
4. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

должны также прилагаться следующие документы: 
1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отноше-

нии которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строи-

тельства и технический план объекта капитального строительства, для которых испрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте8 пункта 2 настоящей 
главы (в свободной форме); 

4) схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующая: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строитель-

ства, на них расположенных, с указанием их адресов. 
5.К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров должны 

также прилагаться следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отно-

шении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строи-
тельства и технический план объекта капитального строительства, для которых испрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 9 пункта 2настоящей 
главы. 

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-
геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

4) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
4.1) в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части 

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – 
необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испраши-
ваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

4.2) заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов – в случае, если разрешение испрашивается на отклонение 
от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

5) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по мини-

мальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается 
на отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части мини-
мального отступа (бытового разрыва) между зданиями; 

границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строитель-
ства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2, 4-6 настоящей главы, подаются заяви-
телем или его представителем в комиссию лично либо направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В последнем случае днем поступления заявления считается день вруче-
ния заказного письма. Прием и регистрация заявления и документов осуществляются уполномочен-
ным должностным лицом администрации поселения. 

7. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4, подпунктах 1, 2 пункта 5 и подпунктах 1, 2 
пункта 6 настоящей главы, могут быть запрошены администрацией поселения в порядке межведом-
ственного взаимодействия,если заявитель не представил такие документы и информацию самостоя-
тельно.  

8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров,являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства; 

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
5) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
 9. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные пунктом 6 

настоящей главы отсутствуют, комиссия рассматривает представленные заявителем документы и в 
срок не позднее десяти дней со дня поступления заявления подготавливает заключение, содержа-
щее одну из следующих рекомендаций: 

1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
10. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных обсужде-

ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования может быть принято только при наличии одного или нескольких 
из следующих условий: 

 

1) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, разрешение 
на который испрашивается; 

2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутству-
ет в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок; 

3) не указание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щей главы; 

4) непредставление документов, указанных в пунктах4, 5 настоящей главы; 
5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-

тельного регламента не распространяется или не устанавливается; 
6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

11. Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров может быть принято только при наличии одного или 
нескольких из следующих условий: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» или требованиям иных технических регламентов; 

2) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигура-
ции, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприят-
ных для застройки; 

3) не указание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щей главы; 

6) непредставление документов, указанных в пунктах4 и 6 настоящей  главы (за исключени-
ем документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4.2 пункта 6 настоящей главы); 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или не устанавливается; 

8) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

9) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

10) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требова-
ния федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской 
области. 

12. Глава поселения не позднее семи дней со дня получения заключения комиссии, преду-
смотренного пунктом 10 настоящей главы, принимает постановление главы поселения о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний или о невозможности 
проведения публичных слушаний. Копия постановления главы поселения направляется заяви-
телю не позднее пяти дней со дня издания. 

13. После подготовки комиссией заключения, содержащего рекомендации о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, администрация поселения подготавли-
вает предварительную смету расходов на организацию проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний. Указанная смета утверждается главой поселения или уполномочен-
ным им лицом. 

14. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить 
утвержденную сметой денежную сумму на счет администрации поселения. 

15. После издания постановления главы поселения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний в срок не позднее десяти дней со дня  поступления заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, заявления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров уполномоченное должностное 
лицо администрации направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границыс земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

16. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия. 

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия в результате предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров осуществляется комиссией. 

17. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение от предельных параметров комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении таких 
разрешений с указанием причин принятого решения, и направляет их главе поселения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 1 
к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

 
 

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

Дата: ________________ 
1._________________________________________________________________ 
(организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) 
 извещает о начале общественных обсуждений или проведения публичных слушаний по 

_____________________________________________ 
 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проек-
ту:__________________________________________ 

 
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждений или публичных 
слушаниях:_________________________________________________________ 

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, о сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта,  
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 

______________________________________________________________ 
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждений или публичных слушаниях: 

__________________________________________________________________ 
6.Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): 

_________________________________________________________________ 
 
Подпись руководителя органа, 
уполномоченного на ведение публичных слушаний ________________ ФИО 
            (подпись) 
 
 

Приложение 2 
к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОПОВЕЩЕ-
НИЯО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Информационные стенды могут быть выполнены в виде настенных или наземных конструк-

ций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересован-
ных лиц к размещаемой информации. 

2. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале публичных слуша-
ний, должны быть заметными, хорошо просматриваемыми, функциональными, ветроустойчивыми. 

3. Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической 
основе. 

4. На стендах предусматриваются карманы или планшеты для размещения оповещения о начале 
публичных слушаний. 

5. Информационные стенды оборудуются около здания органа местного самоуправления, упол-
номоченного на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, а 
также размещаются в местах массового скопления граждан, в иных местах, расположенных на 
территории и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в отношении 
которых подготовлены соответствующие проекты, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях.  

 
 

Приложение 3 
к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБ-

ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях) 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА  

собрания участников публичных слушаний жителей ___________________ 
«_____»__________ 20__ года 
Место проведения собрания - _______________________________________ 
 
Председательствующий-______________________________ФИО; 
Ответственный за ведение протокола собрания-____________________ФИО; 
Участники публичных слушаний - _______ чел.; 
Представители организатора публичных слушаний- ________________ФИО; 
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления-

_______________________________________________ФИО; 
Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях-

___________________________________________________ФИО. 
 
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая 

информация: 
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения  Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

 ФОРМА ПРОТОКОЛА 
общественных обсуждений или публичных слушаний в __________________ 

 
Дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний - 

______________года. 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний -  

_______________________________. 
Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – постановле-

ние главы городского округа (поселения) _______________ ______________________________, 
опубликованное  
в газете «________________» от ______________ №______. 

Вопрос, вынесенный наобщественные обсуждения или публичные слушания – 
_____________________. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с __________ до 
____________. 

6. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – Самарская 
область, _________ район, с. _____________________, ул.______________________д.___. 

7. Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний – с _________________ до ____________________. 

8. Территория, в пределах которой проводятся общественных обсуждений 
или публичныеслушания_________________________________________________________ 
9. Предложения и замечания участниковобщественных обсуждений или публичных слуша-

ний:  
9.1. При проведенииобщественных обсужденийили публичных слушаний гражданами, 

являющимися участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или 
публичные слушания, высказаны предложения и замечания:  

 
9.2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний предложения и 

замечания от иных участников общественных обсуждений или  публичных слушаний не 
поступали. 

 
Предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях 

проекту, 
 высказанные ими в ходе собрания. 

 
Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________ФИО   
                                                                                                    (подпись)                                 
Подпись руководителя органа, 
уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО  
                                                                                                     (подпись) 

№
 
п
/
п 

Дата 
посе-
щения 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, 
адрес места жительства 

(регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, 

основной государственный 
регистрационный номер, 

место нахождения и адрес – 
для юридических лиц 

Содержание 
предложений и 

замечаний 

Личная под-
пись посетите-
ля экспозиции 

проекта 

1 2 3 4 5 

          

№ 
п/п 

Дата 
и 

вре-
мя 

вне-
сени

я 
дан-
ных 

Информация о предложе-
ниях и замечаниях, 

высказанных по вопро-
сам общественных 

обсуждений или публич-
ных слушаний 

Ф.И.
О. 

лица, 
выра-
зивш
его 

заме-
чания 

и 
пред-
ложе
ния 

Дан-
ные 

доку-
мента, 
удо-

стовер
яющег

о 
лич-

ность 

Адрес 
места 

житель-
ства  

гражда-
нина 

П
од
пи
сь 

1.             

№ Сведения о лице, выразившем 

свое мнение по вопросам 

публичных слушаний (Ф.И.О, 

адрес проживания) 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.     

2.     
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
к протоколу общественных обсуждений или публичных  

слушаний в сельском поселении Челно-Вершины Самарской области 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие в рассмот-

рении вопроса  

 
Приложение 6 

к порядку организации и проведения общественных  
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

в сельском поселении Челно-Вершины  Самарской области 
 
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний -_____.  
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слуша-

ниях - _____.  
Основание проведенияобщественных обсуждений или публичных слушаний -_____. 
 Дата проведенияобщественных обсуждений или публичных слушаний – _______. 
3. Реквизиты протоколаобщественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – №__ от______.  

4.В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие _____ человек, в том 
числе____. 

5. Предложения и замечания по проекту ___________________- внес в протоколобщественных 
обсуждений или публичных слушаний _________. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на 
территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания, и 
иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественных обсуждений или 
публичные слушания:  

Подпись руководителя органа, 
уполномоченного на ведение публичных слушаний  ________________ФИО  
                                                                                               (подпись) 
 
 
 
 

ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12 ноября  2019 года №4 
 
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения  Челно-

Вершины_муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от от 10 .03.2010г  №94 

 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», глава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10 .03.2010г  №94 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года 
по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская д.12, актовый зал. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения  Челно-Вершины Т.А. Захарушкину 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, 
ул. Советская д.12, актовый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 
декабря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                           С.А. Ухтверов 
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Ф.И

.О. 

уча

стн

ика 

об-

щес

тве

нны

х 

об-

суж

ден

ий  

или 

пуб

лич

ных 

слу-

шан

ий 

Для физических лиц Для юридических лиц Сведения 
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1.                   

№ Содержа-
ние внесен-
ных пред-
ложений и 
замечаний 

Рекомендации организатора о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета замечаний и 
предложений, поступивших наобщественных 

обсуждений или публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений илипубличных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания 
1       

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений илипублич-
ных слушаний 

1   - - 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов   "__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой. Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений718

718 1 16 10061 10 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением)

муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет

средств муниципального дорожного фонда)
493

493 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 493 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)493 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
493 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,. в части реализации 

основных средств по указанному имуществу493 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

493 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

493 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Челно-Вершины

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

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

493 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

493 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

493 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

493 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

493 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)493 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

493 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

493 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями493 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

493 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 493 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  

прошлых лет 493 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов493 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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Приложение № 2

493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершины

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины "О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

 Приложение №3

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины

Общегосударственные вопросы 01 00 7561 0 6898 0 7364 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 984 0 984 0 984 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 984 0 984 0 984 0

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 984 0 984 0 984 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 984 0 984 0 984 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
01 04 5284 0 4799 0 5255 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 5284 0 4799 0 5255 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 5267 0 4782 0 5238 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 4360 0 4360 0 4360 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 879 0 394 0 850 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 28 0 28 0 28 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 188 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 188 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 188 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1005 0 1005 0 1005 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1005 0 1005 0 1005 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1000 0 1000 0 1000 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1000 0 1000 0 1000 0

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0 5 0 5 0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 147 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09
5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 0 5 0 5 0

Пожарная безопасность 03 10 97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 50 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 630 47 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 45 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2017-2033 гг.

03 14 8500000000 45 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 45 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 45 0 0 0 0 0

Национальная экономика
04 00 3318 54 3493 54 3473 54

Сельское хозяйство и рыболовство
04 05 54 54 54 54 54 54

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2017-2033 гг.

04 05 8500000000 54 54 54 54 54 54

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений 
04 05 85000S4380 54 54 54 54 54 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 05 85000S4380 240 54 54 54 54 54 54

Дорожное хозяйство 04 09 3244 0 3419 0 3419 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

3244 0 3419 0 3419 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2744 0 2919 0 2919 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 09 8100020000 240
2744 0 2919 0 2919 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

04 09 8100060000 
500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810
500 0 500 0 500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 0 20 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 8300000000 20 0 20 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 20 0 20 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5312 0 4646 0 4486 0

Жилищное хозяйство 05 01 520 0 420 0 420 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 520 0 420 0 420 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 400 0 300 0 300 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 9900020000 240 400 0 300 0 300 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 120 0 120 0 120 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 120 0 120 0 120 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 500 0 500 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  

05 02 8400000000

600 0 500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 100 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 8400020000  240
100 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810
500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 4192 0 3726 0 3566 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "
05 03 8200000000 

4192 0 3726 0 3566 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 4192 0 3726 0 3566 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 8200020000  240
4192 0 3726 0 3566 0

Культура, кинематография 08 00 1958 0 1958 0 1958 0

Культура 08 01 1958 0 1958 0 1958 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2017-2033 гг.

08 01 8500000000

1958 0 1958 0 1958 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 20 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
08 01 8500020000 240

20 0 20 0 20 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 1938 0 1938 0 1938 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 1938 1938 0 1938 0

Физическая культура и спорт 11 00 40 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2017-2033 годы."

11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 40 0 40 0 40 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

40 0 40 0 40 0

ИТОГО 18336 54 17090 54 17326 54

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 438 912

Всего с учетом условно утвержденных расходов 18336 54 17528 54 18238 54

Приложение № 4

Сумма, 

тыс.руб.

2020

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 18 336

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 336

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 18 336

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
                    РЕШЕНИЕ                                                  ПРОЕКТ 
 От  _____декабря  2019г. №___ 
 
О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов 
   
     Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022годов» Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
Статья 1.  
            1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-

Вершины на 2020год: 
а) общий объем доходов 18336 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов  18336 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
             2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-

Вершины     
            на 2021год: 
а) общий объем доходов  17528 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 17528 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
             3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-

Вершины    
            на 2022 год: 
а) общий объем доходов  18238 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 18238тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2021 год-438,0тыс.рублей; 
На 2022 год-912,0 0тыс.рублей; 
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  
исполнение  публичных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 0  
тыс.рублей. 
Статья 4.  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  
бюджета: 
в 2020 году в сумме 0 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  0 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  0 тыс.рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2020 году в сумме 2992 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 1287 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 1287 тыс.рублей. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий 
в 2020 году в сумме 54 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  54 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  54 тыс.рублей. 
 
            Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на   
            выполнение переданных полномочий:  
в 2020 году в сумме  2152 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  1965 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  1965 тыс.рублей. 
Статья 6.  
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно   
приложению 1 к настоящему Решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 
3.Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов норматив распределения 

поступлений местных налогов и сборов:  
 

Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского   
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский. 
на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годы согласно приложению(приложение 3). 
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины на 2020 год (приложение 4) и плановый период 2021-2022  
год ( приложение 5).  
Статья 9 Образовать в расходной части  бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  резервный фонд  
администрации сельского поселения: 
в 2020 году - в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2021 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2022 году - в размере 120,0 тыс.рублей; 
Формирование и использование  средств Резервного фонда осуществлять согласно  
Положения о резервном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский. 
Статья 10.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей; 

Приложение № 5

2021 2022

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 17 528 18 238

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 528 18 238

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 17 528 18 238

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселенияЧелно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

Приложение 6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

7461 0 6788 0 7244 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 5344 0 5344 0 5344 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 1879 0 1394 0 1850 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 210 0 22 0 22 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 28 0 28 0 28 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 50 0 50 0 0 0

Субсидии некоммерчесим организациям 80 0 00 00000 630 47 0 0 0 0 0

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 3244 0 3419 0 3419 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 3244 0 3419 0 3419 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 4192 0 3726 0 3566 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 4192 0 3726 0 3566 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 83 0 00 00000 20 0 20 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 83 0 00 00000 240 20 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 100 0 0 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 500 0 500 0 500 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 2097 54 2052 54 2052 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 105 0 60 0 60 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 1992 54 1992 54 1992 54

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 625 0 535 0 545 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 400 0 300 0 300 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 120 0 120 0 120 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 18336 54 17090 54 17326 54

Условно утвержденные расходы х 0 0 438 0 912 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 18336 54 17528 54 18238 54

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины

Вид налога Код бюджетной 
классификации 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 
уплаты налогов (сборов) и платежей 
в бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

11701050100000
180 

100 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений 

11705050100000
180 

100 
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в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3.Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета  
сельского поселения не предоставляются, программа муниципальных гарантий   
и программа муниципальных внутренних заимствований не утверждаются. 
Статья 11.  
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
в 2020 году в сумме  3244,0 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  3419,0 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  3419,0 тыс.рублей. 
Статья 13.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 (приложение 6). 

            
             Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31   
            декабря 2020 года. 
            Статья 15. Опубликовать настоящее Решение на  официальном сайте сельского   
            поселения Челно-Вершины и в газете «Официальный вестник» .  
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                               А.В.Буйволов 
 
Глава   сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                                  С.А.Ухтверов  
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  
аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.11.2019 г. № 
663 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:606. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок 3/7. 
    Площадь земельного участка - 20кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные бани, хозяйственные по-

стройки, надворные туалеты. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  
размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена прика-
зом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведе-
ниям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических усло-
вий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  
861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  
550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям 
не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 360,00 руб. (Триста шестьдесят  рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет 10,80 руб. (Десять рублей 80 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 20 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник

-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начально-
го размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 72,00 рублей 
(Семьдесят два рублей 00 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 01.11.2019 г. № 664 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:605. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок 3/9. 
    Площадь земельного участка - 54 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные бани, хозяйственные 

постройки, надворные туалеты. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 
года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год 
установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 
946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  09 ч. 30 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 972,00 руб. (Девятьсот семьдесят два рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный уча-
сток и составляет 29,16 руб. (Двадцать девять рублей 16 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.(местного 
времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 00 мин. (местного времени). 

Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник
-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера 
арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 194,40 рублей (Сто девяносто четыре 
рублей 40 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением согла-

шения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукцио-
на.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за 
него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное  

лицо: Максименко Т.А.  
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  
аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.11.2019 г. № 
666 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1409. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины,  ул. 3-й микрорайон, участок 12/9. 
    Площадь земельного участка – 22 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  
размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена прика-
зом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведе-
ниям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических усло-
вий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  
861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  
550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям 
не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  10 ч. 30 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 924,00 руб. (Девятьсот двадцать четыре рублей 

00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет – 27,72 руб. (Двадцать семь рублей 72 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 30 мин. (местного 
времени). 

Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начально-
го размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 184,80 рублей (Сто 
восемьдесят четыре рублей 80 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 01.11.2019 г. № 662 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:604. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября, участок 1/1. 
    Площадь земельного участка – 40 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные бани, хозяйственные 

постройки, надворные туалеты. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 
года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год 
установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 
946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  11 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 720,00 руб. (Семьсот двадцать  рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) опреде-

лен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за зе-
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мельный участок и составляет – 21,60 руб. (Двадцать один рублей 60 коп.).  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник

-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 144,00 рублей (Сто сорок 
четыре рублей 00 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением согла-

шения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукцио-
на.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за 
него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное  

лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  
аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.11.2019 г. № 
661 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802023:262. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок  20/3. 
    Площадь земельного участка - 24 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные бани, хозяйственные по-

стройки, надворные туалеты. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  
размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена прика-
зом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведе-
ниям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических усло-
вий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  
861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  
550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям 
не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  09 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 432,00 руб. (Четыреста тридцать два рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет 12,96 руб. (Двенадцать рублей 96 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 10 мин. (местного 
времени). 

Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начально-
го размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 86,40 рублей 
(Восемьдесят шесть рублей 40 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 01.11.2019 г. № 665 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802019:157. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  Челно-

Вершинский район, с.Челно-Вершины,  ул. микрорайон Строителей, участок 7/7. 
    Площадь земельного участка – 19 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям возможна. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 
года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год 
установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 
946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2019г. в  10 ч. 20 мин. (местного времени). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет – 23,94 руб. (Двадцать три рублей 94 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 15 ноября 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 09 декабря 2019 г. 13  ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 декабря 2019 г. в 14 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник

-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 рублей (Сто пятьде-
сят девять рублей 60 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением согла-

шения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

09.12.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукцио-
на.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за 
него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное  

лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
       с. Девлезеркино 
 
          от 13.11.2019г.  № 70 
  
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского  
поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
Глава сельского поселения                     Н.А. Саватнеев  
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019 г. №70 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Девлезеркино  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Девлезеркино 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Челно-Вершинского района Самарской области (далее – МФЦ  муниципального районаЧелно-
Вершинский. 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 14б. 

Почтовый адрес для направления документов: 446858, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 14б. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района челно-Вершинский Самарской области: devlezerkino@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  c 8,00 до 16,00 
предпраздничные дни –   не рабочий 
суббота –     не рабочий 
воскресенье –    не рабочий 
перерыв –     с 12.00до 13.00 
Справочные телефоны: 3-34-25 

Адрес электронной почты: devlezerkino@mail.ru 
 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: девлезееркино; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-
страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: 

1.3.4. 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. 
1.3.5. 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 администра-

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

ное 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 обраще-

ние лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по 
электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консуль-
тацией 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 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

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

1.3.9. Публичное устное информирование. 

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом 
администрации с привлечением средств массовой информации. 

1.3.10. 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 консульти-
рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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 инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муни-

ципальной 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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, - администрация сельского поселения _Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию 
поселения Девлезеркино и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги.  

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: предоставление   

разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, 

подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заяви-
теля; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
          с заявителем или представителем заявителя 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 
отклонение от предельных параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инже-

нерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятель-
ства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняю-
щим инженерные изыскания.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части 

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответ-
ствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на откло-
нение от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных участков и 
объектов капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического 
лица, индивидуального предпринимателя, или представителем заявителя - юридического лица, 
если представитель заявителя не является в соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра юридических лиц лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для 
застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки                               не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе                        в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требования 
федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Административного 
регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски, других маломобильных групп населения. Центральный вход в здание оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с 
использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут 
быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоя-
щего Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с 
администрацией поселения осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением 
о взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию 
поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark2#bookmark2
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consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A1425627F33691F48070C821511776D6FC53BAFC73B0091A86Et3x3J
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на базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, представлен-
ных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 
носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения системе 
электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации 
документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется 
последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания для 
отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регла-
мента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 
заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные 
недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно 

требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект доку-
ментов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведом-
ление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумаж-
ном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой: 

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поселения . 
         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения сотрудником МФЦ, 

ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации _сельского поселения о взаимодействии с МФЦ, 
но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с 
заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 
3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сель-
ского поселения . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо 
готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр соответ-
ствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не позднее 10 
дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному регла-
менту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной Приложе-
нием 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи 
заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на 
отклонение от предельных параметров, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 
выдается разрешение на отклонение от предельных параметров, без опечаток и ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения, о 
замене такого разрешения на отклонение от предельных параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark3#bookmark3
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark4#bookmark4
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark9#bookmark9
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark16#bookmark16
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark14#bookmark14
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark16#bookmark16
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark10#bookmark10
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полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

 
 
 
 

Приложение № 1 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 

Девлезеркино муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 

Девлезеркино муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
 

В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        

от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, номер контактного телефона – в 

случае подачи заявления физическим лицом; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, государственный 

регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 

индивидуальным предпринимателем; 
полное наименование, организационно-правовая форма и 

место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона 
и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, 

- в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи  

с заявителем или представителем заявителя; 
                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, указанные градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен 

земельный участок и (или) объект капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 
заявителем их предельные значения) 

 
обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для 
застройки 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть 
подписано всеми участниками долевой собственности  

 
Приложение №3 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 
Девлезеркино_ муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального  
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), принято "
 "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Девлезеркино 
_муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление запросов в органы 
(организации), в распоряжении которых находится 
необходимая информация для предоставлении 
муниципальной услуги  __________  
Отказ в приеме заявления и прилагаемых  
документов _______________  

Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 
параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов и ли 
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отк лонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 
предоставлении 
разрешения ____________________  
 
 
Рассмотрение главой поселения 
рекомендаций комиссии 
 
 

Принятие Реш ения о 

предоставлении разрешения 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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капитального строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих 
границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________  
(указываются ссылка на сайт) 
  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Девлезеркино_  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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

строительства  в   отношении   земельного   участка   с кадастровым 
номером  

(указывается кадастровый номер) 
 

Рассмотрев заявление  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава ___________  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией _сельского поселения Девлезерки-
но__ муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление     ___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером___________________________________________________ 

                                  (указывается кадастровый номер земельного участка), 
Площадью __________кв.м., расположенного по адресу ______________________ 
следующих значений параметров: 
 

(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 
отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 

2. Основанием для отказа является: ___________________________________________. 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
                  с. Девлезеркино 
 
               от 13.11.2019г.  № 71 
  
Об утверждении Административного регламен-

та предоставления администрацией сельского               
поселения Девлезеркино муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района                        Челно-
Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (прилагается).  

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения           Н.А. Саватнеев 

      
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019года №_71 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Девлезеркино 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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 муниципального района Челно-Вершинский). 

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446858, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, д.14б  

Почтовый адрес для направления документов: 446858, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 14б. 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///X:/Официальный%20вестник/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Девлезеркино/70.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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Электронный адрес администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: devlezerkino@admver.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8,00 час до 16,00 
предпраздничные дни –   выходные 
суббота –     не рабочий 
воскресенье –    не рабочий 
перерыв –     12,00 до 13,00 
Справочные телефоны: 3-34-25 
Адрес электронной почты: devlezerkino@mail.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: девлезеркино 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования. 

1.4.5. 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в 
десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

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

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги; 

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

пальной услуги. 
1.4.12. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

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

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в 
уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Девлезерки-
но. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

http://www.gosuslugi.ru/
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использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, на 
территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламен-
та; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

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

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
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являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной 
форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам 
проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представ-
ленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 

для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административно-
го регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий 
день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 
представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, 
расписка администрации поселения о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
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межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Челно-Вершинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
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предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о замене 
такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 
 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Девлезеркино_ 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства" 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения  
 

 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Девлезеркино_ 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

В Комиссию о подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

   
_____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 

физическим лицом; 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер контактного телефона 
– в случае подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем; 
полное наименование, организационно-правовая 

форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона 
и факса – в случае подачи заявления юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям технических регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных __________________________________________________________ 

                              ( с указанием их адресов и правообладателей)  
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставле-
нии такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения Девлезеркино_ муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   

Приложение № 4 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических   

лиц)  на то, что подписавшее лицо является представителем по 

   

  доверенности) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Девлезеркино 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 
 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________
_________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Девлезеркино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 

кадастровым номером _____________________________________________________ 
(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 

 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Девлезеркино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Каменный Брод 
от 13.11.2019г. № 57  
 
Об утверждении Административного 

регламента предоставления администраци-
ей сельского поселения Каменный Брод 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района                        
Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения      С.С.Зайцев

     
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019 года №57 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Каменный Брод 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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. Место нахождения Администрации сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446855, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Садовая, д.24.  

Почтовый адрес для направления документов: 446855, Самарская область,Челно-
Вершинский район с.Каменный Брод, ул. Садовая 24. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: kamennyi-brod@admver.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-16.00 
предпраздничные дни –  8-15.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12.00-13.00   
Справочные телефоны: 8(84651)37215 

Адрес электронной почты: kamennyi-brod@admver.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: каменный брод; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муници-
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пальных 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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования. 

1.4.5. 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в 
десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

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

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.4.13. 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 интернет-киоска, размещаются на информа-

ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 
1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в 
уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Каменный 
Брод 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
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заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, на 
территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламен-
та; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

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

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 
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В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам 
проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представ-
ленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных 

по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 

 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, 
расписка администрации поселения о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Камышлинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
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рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о замене 
такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Каменный Брод 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки 
_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   

_____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя 

и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям технических регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

____________________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставле-
нии такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.   

 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления,  
направленного по почте (в электронной форме) 

 
"    " 20   г. 

 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Каменный Брод 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в предоставлении разрешения  

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 

лица, 
      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 

указание 
(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем 

по 
      

    доверенности) 
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предоставления администрацией сельского поселения 
Каменный Брод муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Каменный Брод 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером _____________________________________________________________ 

                                            (указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Каменный Брод 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________ (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью   _____________  кв.   м,   расположенного   по   адресу 
_____________________________(далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                                С.С.Зайцев  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Каменный Брод 
от 13.11.2019г. № 58  
 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельско-

го  
поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 Глава поселения                           С.С.Зайцев     

     
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019 года №58 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

КАМЕННЫЙ БРОД  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Каменный Брод 

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Каменный Брод 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  Каменный Брод, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации 446855, Самарская область,Челно-Вершинский 
район, с. Каменный Брод, ул. Садовая 24. 

Почтовый адрес для направления документов: 446855, Самарская область,Челно-
Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая 24.. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Самарской области: kamennyi-brod@admber.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-16.00 
предпраздничные дни –  8-15.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12.00-13.00   
Справочные телефоны: 8(84651)37215 

Адрес электронной почты: kamennyi-brod@admver.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: каменный брод 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
mailto:kamennyi-brod@admber.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-
ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: 

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, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 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 кото-

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

1.3.9. 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 муниципальной 

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

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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 инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 

порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  

1.3.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие спра-
вочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетите-
лями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию поселения Каменный Брод и выдачи результатов предоставления 
муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 
дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую 
информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-

щего его полномочия, в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка,  
неблагоприятных  для  застройки,  а также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      
отклонений требованиям   технических    регламентов; 

11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального строительства,   
на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и правообладателей; 

12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений требованиям 
технических регламентов.»; 

К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя—физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 
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2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 
параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на отклонение 
от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по мини-

мальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается 
на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для 
застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 

указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки                               не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе                        в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 
требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

в письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут 
быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. 
настоящего Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 
администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию поселе-
ния на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя; 
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 
носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения системе 
электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации 
документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется 
последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания для 
отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 
заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные 
недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из 

соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и 
формирует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 

заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию Каменный Брод . 
         3.21. Дело доставляется в администрацию Каменный Брод сотрудником МФЦ, 

ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации Каменный Брод о взаимодействии с МФЦ, но не 
может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с 
заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией Каменный Брод в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 
3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
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№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации Каменный Брод . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и 
непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо 
готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не позднее 10 
дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному 
регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 

муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок 
его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
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муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на отклонение от предельных параметров, в котором 
были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 

 
Приложение № 2 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 

В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от ______________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-
правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления 
юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, - в случае, если заявление 
подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  

(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для 
застройки 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть 
подписано всеми участниками долевой собственности 

 
 
 

Приложение №3 к Административному 

Приложение № 1 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 

Каменный Брод муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме документов, 
предусмотренных п.2.8 настоящего 

Административного регламента ___________  
 
Наличие оснований в отказе приема 

документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 

Административного регламента ______________  

 

Формирование и направление запросов в органы 
(организации), в распоряжении которых находится 

необходимая информация для предоставлении 
муниципальной услуги  _______________________  

Отказ в приеме заявления и прилагаемых  
документов _________________________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям 

технических регламентов, направление межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных параметров  

противоречит требованиям технических регламентов или  

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров подано не правообладателем  
соответствующего земельного участка ___________________  

 

Принятие решения об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от предельных параметров 

соответствует техническим регламента 

 

Направление главе заявления о  

предоставлении разрешения для проведения  

публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения __________________________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения ____________________  
 

Подготовка комиссией по правилам  

землепользованием и застройки поселения главе  

поселения рекомендаций о предоставлении  

разрешения или об отказе в предоставлении  

разрешения _________________________________  
 
 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 
комиссии 
 
 

Принятие Решения о предоставлении 

разрешения 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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регламенту предоставления администрацией сельского 
поселения Каменный Брод муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, 
направленного по почте (в электронной форме) 

 
"    " 20   г. 

 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 

Каменный Брод муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Каменный Брод 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного   

строительства,   реконструкции   объектов   капитального строительства  в   отношении   земельного   
участка   с кадастровым номером _______________________________________ 

    (указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление ________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) 
От _____входящий номер _____ о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ___________  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией _сельского 
поселения Каменный Брод муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление      ______________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) ОТ ________ ВХОДЯЩИЙ НОМер _______ О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером ______________________________________ 

  (указывается кадастровый номер земельного участка), 
Площадью _________кв.м., расположенного по адресу ______________ 
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава сельского поселения                                                    С.С.Зайцев  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                            
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 13 ноября 2019г. № 105 
 
Об утверждении Административного регламен-

та предоставления администрацией сельского               
поселения Красный Строитель муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района                        
Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения  
Красный Строитель:                                                                      Н.В.Щуренкова  

         
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019 года №105 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///F:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/К.Брод/58-2019-.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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строительства» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Красный Строитель 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, имеющие 
право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, представлена в 

Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администра-

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

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446842, Самарская область, Челно-
Вершинский район, п. Красный Строитель, ул.Советская, д.1А.  

Почтовый адрес для направления документов:446842, Самарская область,Челно-Вершинский 
район, п. Красный Строитель, ул. Советская ,1А. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области:krstroitel@yandex.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  c 8,00час. до 16,00часов 
предпраздничные дни –  выходные 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     с 12,00час. до 13,00 часов 
Справочные телефоны: 8(846)51 4-42-17 
Адрес электронной почты: krstroitel@eandex.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: Красный Строитель; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования. 

1.4.5. 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в 
десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

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

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего ответ). 

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

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие 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 самоуправле-

ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых 
ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, 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, заинтересо-
ванных 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным шрифтом. 

1.4.11. 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 предоставле-

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

пальной услуги. 
1.4.12. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

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

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в 
уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Красный 
Строитель. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 
случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, на 
территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламен-
та; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 

разрешение на который испрашивается; 
5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента; 
6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация 
заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
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предоставления муниципальной услуги; 
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 

общего количества поступивших заявлений). 
2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 

получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального 
портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии 
между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам 
проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представ-
ленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления 
на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий 
день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 
представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
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осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Адми-
нистративного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка 
администрации поселения о принятии представленных документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 
3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 

поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой 
поселения муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по 
форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, 

что лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   
проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 
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5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации муниципального района Камышлинский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного лица 

администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия(бездействия) 
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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о замене 
такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения Красный Строитель муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 
________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   

___________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона 
– в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-
правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона 
и факса – в случае подачи заявления 
юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявите-
ля и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду,                     
о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставле-
нии такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Красный Строитель_ 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 

Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество 

подписавшего лица, 
      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 

указание 
(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является 

представителем по 
      

    доверенности) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Красный Строи-
тель муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Красный Строи-
тель муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________
_________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Красный Строи-
тель муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 

со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 13 нояюбря 2019г. №106 
 
Об утверждении Административного регла-

мента предоставления администрацией сельского  
Поселения Красный Строитель муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства на территории  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения Красный Строитель:                                        Н.В.Щуренкова 

        
  

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 13.11.2019 года №106 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Красный Строитель  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселенияКрасный Строитель 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени заявителей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми 
указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация Красный Строитель, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрациисельского поселения Красный Строитель: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, пос. Краный Строитель, ул. Советкая, 1А 

Почтовый адрес для направления документов:446842, Самарская область,Челно-Вершинкий 
район, пос.Красный Строитель, ул. Советская,д.1А. 

Электронный адрес администрации ельского поеления Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области – krstroitel@yandex.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница – c 8,00час. до 16,00 чаов 
предпраздничные дни –        выходные 
суббота –     выходной 
воскресенье –             выходной 
перерыв –               12,00час. до 13,00чаов 
Справочные телефоны: 8(846)51 4 42 17 
Адрес электронной почты: krstroitel@yandex.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: сельского поселения Красный Строитель; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-
ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: 

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, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 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 кото-

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

1.3.9. 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 муниципальной 

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

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся за 

консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и услови-
ях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие 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 самоуправле-

ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых 
ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, 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, заинтересо-
ванных 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным 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 предоставле-

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

пальной 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

вочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетите-
лями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию поселения Красный Строитель и выдачи результатов предоставления 
муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с 
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок прове-
дения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, подтвер-

ждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 
параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на отклонение 
от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по мини-

мальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается 
на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 
конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 
неблагоприятных для застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки                               
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе                        в 
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 
требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

в письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
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возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 
Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального 
принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 
администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию поселе-
ния на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя; 
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 

заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на 
бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения 
системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из 

соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и форми-
рует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 

заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 
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заявителя устранить недостатки. 
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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поеления Красный 
Строитель . 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Красный Строитель 
сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения 
данного действия устанавливается соглашением администрации сельского поселения Красный 
Строитель о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в 
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или 
экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Красный Строитель в порядке, 
установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сельского поселения Красный 
Строитель . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких 
условий, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не 
позднее 10 дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, 
предусмотренной Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок 
его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Вершинский. 
 
Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, могут 

осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации поселения, Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации поселения 

либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации поселения 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на отклонение от предельных параметров, в котором 
были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления администрацией сель-

ского поселения Красный Строитель муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

 
 

Приложение № 2 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
 
 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от _______________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – 
в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона 
и факса – в случае подачи заявления юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________;  

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в 
приеме документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного 
регламента ______________  
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов 
предусмотренных п. 2.8 
настоящего 
Административного регламента
 __________________________  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 ________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов _____________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от 

предельных параметров требованиям технических регламентов, 
направление межведомственных запросов, изучение ответов на 
них 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров  
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка  

 
Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения __________________  

 
 
Проведение публичных слушаний 
по вопросу 
предоставления разрешения ____  
 

Подготовка комиссией по правилам 
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 
предоставлении 
разрешения __________________  
 
 
Рассмотрение главой поселения 
рекомендаций комиссии 
 
 

Принятие Решения о 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
 
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указанные градостроительным регламентом территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, а 
также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных 
для застройки 

___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
__________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них распо-
ложенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на 
личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, что 
отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 
участниками долевой собственности 

 
 
 
 
 
 

Приложение №3 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Красный Строитель_ муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Красный Строитель 

_муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете «__» № от ______(указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 

 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Красный Строитель_  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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

строительства  в   отношении   земельного   участка   с кадастровым 
номером  

(указывается кадастровый номер) 
 
 
Рассмотрев заявление _________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) 
От ____входящий номер ____________о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    
кодекса    Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  селького поселения 
Красный Строитель                                                                            Н.В.Щуренкова 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией _сельского 
поселения Красный Строитель _ муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление      ____________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
 
 
Глава ___________  
 
 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///F:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Кр.Строитель/106.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
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       АДМИНИСТРАЦИЯ  
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 12.11.2019г. №54 
 
Об утверждении Административного регла-

мента предоставления администрацией сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения       

    
Новое Аделяково                                                        А.В. Войнов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 12.11.2019г. года №54 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ  НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новое Аделяково  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства" (далее -Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  Новое Аделяково, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Челно-Вершинского района Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Новое Аделяково: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район,с. Новое Аделяково. ул. Озерная .д.16. 

Почтовый адрес для направления документов: 446850; Самарская область, , Челно-
Вершинский район,с. Новое Аделяково. ул. Озерная .д.16. 

 
Электронный адрес администрации  сельского поселения Новое Аделяково муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области: admspnewadel@mail.ru 
График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-00-16-00 
предпраздничные дни –  8-00-15-00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12-00-13-00 
Справочные телефоны8 846(51)2-32-04 
Адрес электронной почты: admspnewadel@mail.ru  
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: аделяково рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муници-
пальных 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: mfc63.samregion.ru. 
1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах адми-

нистрации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне докумен-
тов, необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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: 

1.3.4. 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. 
1.3.5. 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 консультирова-
ние, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходи-
мой 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 организа-
циях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходи-
мыми сведениями. 

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информа-

ционных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публика-
ции информационных материалов в средствах массовой информации, размещения инфор-
мационных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале госу-
дарственных 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 
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 осуществле-
нии консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставлен-
ные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, 
подписавшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица адми-
нистрации, 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, заинте-
ресованных 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. 

1.3.12. 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; 
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полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему; 
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию 
поселения Новое Аделяково и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги.  

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   составляет 30 дней. 
(далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламен-
ту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, подтвер-

ждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 
физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 
отклонение от предельных параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инже-

нерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятель-
ства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняю-
щим инженерные изыскания.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа 
(бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализиро-
ванной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и 
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на откло-
нение от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 
конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 
неблагоприятных для застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
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исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учрежде-
ния или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого подано 
заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки  не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе                        
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требования 
федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 
Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с 
администрацией поселения осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением 
о взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию 
поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

на базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на 
бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения 
системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, 
составляет 15 минут. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно 

требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект доку-
ментов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведом-
ление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумаж-
ном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию Новое Аделяково . 
         3.21. Дело доставляется в администрацию Новое Аделяково сотрудником МФЦ, 

ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации Новое Аделяково о взаимодействии с МФЦ, но не 
может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением 
и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией Новое Аделяково в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации Новое 
Аделяково. 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких 
условий, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов  

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не 
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позднее 10 дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 
Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 

(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному регла-
менту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной Приложе-
нием 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи 
заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации поселения, Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации поселения 

либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на 
отклонение от предельных параметров, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 
выдается разрешение на отклонение от предельных параметров, без опечаток и ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения, о 
замене такого разрешения на отклонение от предельных параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 к Административному 

регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 

параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных параметров  подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Приложение № 2 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от ______________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-
правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления 
юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, - в случае, если заявление 
подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства____________________________________________________________________
____________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 

 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
 
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение 

от предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
гарантирую, что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических 
регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть 
подписано всеми участниками долевой собственности 

 

Приложение №3 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 
Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава __________ 
 
 

Приложение № 4 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения  Новое Аделяково 

_муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка, находящегося в 
следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов, какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ 
(указываются ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения  Новое Аделяково_  
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного   строительства,   реконструкции   объектов   капитального 
строительства  в   отношении   земельного   участка   с кадастровым 

номером  
(указывается кадастровый номер) 

 
Рассмотрев заявление ________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в соответствии со статьей    40    
Градостроительного    кодекса    Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
установлением следующих значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных 
параметров). 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое отклонение) 

    

    

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J


55 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  сельского поселени 
 
 
 
 
Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления администрацией _сельского поселения  Новое 

Аделяково__ муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление   ___________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 12.11.2019г. №55 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского               

поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района                        Челно-
Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский.  

 
 
Глава поселения        

   
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от _______________ года №___ 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения   Новое 

Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Новое Аделяково 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 физические и юридические лица, 

заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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)муниципального района Челно-Вершинский 

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446850, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Озерная, д.16.  

Почтовый адрес для направления документов:   Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Озерная, д.16.  
Электронный адрес администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области: adeliakovo@admver.ru 
График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-00-16-00 
предпраздничные дни –  8-00-15-00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12-00-1300 
Справочные телефоны:8 846(51)2-32-04 
Адрес электронной почты: adeliakovo@admver.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: аделяково.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 администра-

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

ное 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. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обраще-

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

1.4.6. 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

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

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 

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 консуль-
тирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-
ние, 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 обративших-
ся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-

file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Н.Аделяково/54.doc#bookmark15#bookmark15
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дуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 
1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  
1.4.13. 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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 
или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Новое Аделяково 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.  

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.  

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
которое должно содержать следующую информацию:  

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, номер контактного 
телефона - в случае подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 
заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный 
участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашивае-
мый заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а 
также сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на 
них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, 

либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих 
права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - 
физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 
представил такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования, на территории объекта культурного наследия или в границах зон 
охраны объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также 
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
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учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого 
подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
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 автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 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 муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального 
портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа получения 

муниципальной услуги на базе МФЦ. 
Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 

экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения 

публичных слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по 
результатам проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как 

регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в 
администрации поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей 
сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации 
входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления 
заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
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3.8. Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов, представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных 

по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
 

         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 

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

обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой 
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в 
государственной информационной системе Самарской области "Система многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 доку-
менты не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содер-
жание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя 
устранить недостатки. 

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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов осуществляется 
администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного 
регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка 
администрации поселения о принятии представленных документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 

порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
 

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 
слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, выдача (направление) заявителю документов 
 

3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 
административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов.  

 
 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  

слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок входят подготовка проекта 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, согласование и подписание главой поселения соответствующего 
муниципального правового акта.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселе-
ния муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и 
срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, 

что лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   
проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соот-
ветствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 
превышать одного рабочего дня. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, муниципальных 
служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации муниципального района Камышлинский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселе-
ния, должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным 
обжалованного действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного 
лица администрации, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в котором были допущены 
опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в администрацию поселения о замене такого разрешения на 
строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Новое Аделяково 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 
_________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления 
юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подает-
ся представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям технических регламентов 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

________________________________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления средств 
в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении 
такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 
 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество 

подписавшего лица, 
      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 

указание 
(для 

юридических 
    

лиц)   на то, что подписавшее лицо является 

представителем по 
      

    доверенности) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» 

 
 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

_____________________________________________________________________________
_______________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 
домов). 

Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ 
(указываются ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 

Приложение № 5 к Административному 
регламенту к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером ________________________________________________________ 

   (указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом ________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид использования 

земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
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Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Новое Аделяко-
во муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 12 ноября 2019 года  № 70  
 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
        1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский.  

 

 
Глава поселения       Л.М.Панина 
 

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12.11.2019 года № 70 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Озерки 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Озерки 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, имеющие 
право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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. Место нахождения Администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, 17 

Почтовый адрес для направления документов: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул.Центральная, 17 

          Электронный адрес администрации сельского поселения Озерки: ozerki.100@mail.ru 
График работы (время местное): 
         понедельник – пятница –  с 8.00 до 16.00 
         предпраздничные дни –        с 8.00 до 16.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
         перерыв –     с 12.00 до 13.00 
Справочные телефоны: 8(84651)3-62-22  
Адрес электронной почты: ozerki.100@mail.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: сп-озерки.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 администра-

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

ное 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. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обраще-

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

1.4.6. 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

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

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 

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 консуль-
тирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-
ние, 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 обративших-
ся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-
дуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие 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 самоуправле-

ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых 
ими документов; 
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последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  
1.4.13. 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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица  

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 
или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Озерки. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 
случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического 
лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
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установленными требованиями; 
7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 
8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
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 автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 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 муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального 
портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 

наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 
Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-

коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения 

публичных слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по 
результатам проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как 

регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в 
администрации поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей 
сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации 
входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления 
заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
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предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных 

по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов осуществляется 
администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного 
регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка 
администрации поселения о принятии представленных документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии.  

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администра-
ции.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления 
муниципальный услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ 
результатов предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о 
взаимодействии. Срок передачи администрацией поселения в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются 
соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в 
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных 
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
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(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации поселения. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, муниципальных 
служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселе-
ния, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации муниципального района Камышлинский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного лица 

администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия(бездействия) 
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) 

администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.  

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 
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2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования главе сельского поселения   для проведения публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является муниципальный правовой акт о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента, в регистр соответ-
ствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в 
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных 
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является поступление рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии 
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок входят 
подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой поселения соответствующего 
муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие муниципального 
правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за 
организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными 
лицами на основании соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в течение трех рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления 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 поселения, 
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 регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг или Региональном портале, на официальном сайте администрации поселе-
ния. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Камышлинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.  

 
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Озерки 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Озерки  

муниципального района Челно-Вершинмкий  
Самарской области» 

 
                     Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения  

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

согласно п.п.2 п.3.37 Административного 
регламента 

Наличие основания для предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования согласно п.п.1 п.3.37 Административного регламента 

file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2070%20%20регламент%20по%20предост.разрешения%20на%20условно%20разрешенный%20вид%20использ.зем.уч-ка.doc#bookmark8#bookmark8
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2070%20%20регламент%20по%20предост.разрешения%20на%20условно%20разрешенный%20вид%20использ.зем.уч-ка.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2070%20%20регламент%20по%20предост.разрешения%20на%20условно%20разрешенный%20вид%20использ.зем.уч-ка.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2070%20%20регламент%20по%20предост.разрешения%20на%20условно%20разрешенный%20вид%20использ.зем.уч-ка.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2070%20%20регламент%20по%20предост.разрешения%20на%20условно%20разрешенный%20вид%20использ.зем.уч-ка.doc#bookmark9#bookmark9
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Озерки  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинмкий  
Самарской области» 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки 
___________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
___________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона – 
в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и 
место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи                      о 
государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи заявления 
юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - 
в случае, если заявление подается представителем заявите-
ля; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения                                    
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду,                     о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

________________________________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления средств в 
местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении 
такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 

 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

     

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем по 

      

    доверенности) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Озерки 

 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории 

сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинмкий  
Самарской области» 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 
Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 

 
"    " 20   г. 

 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения Озерки муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства на терри-
тории сельского поселения Озерки  

муниципального района Челно-Вершинмкий  
Самарской области» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

____________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
____________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ 
(указываются ссылка на сайт) 

 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете «Официальный вестник» № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 

Приложение № 5 к Административному 
регламенту к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского 
поселения Озерки муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на терри-
тории сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинмкий Самар-
ской области» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и  отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки , администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
        1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
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Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Озерки  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Озерки  муниципаль-

ного района Челно-Вершинмкий  
Самарской области» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и   отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Озерки, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
 2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    от 12 ноября 2019 года  № 71  
 
 
        Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава сельскго поселения Озерки                                    Л.М.Панина 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 12 ноября 2019 года  № 71 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Озерки  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области" (далее -Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Озерки 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация сельского поселения  Озерки, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Озерки: 446848, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, 17 

Почтовый адрес для направления документов: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул.Центральная, 17 

          Электронный адрес администрации сельского поселения Озерки: ozerki.100@mail.ru 
График работы (время местное): 
         понедельник – пятница –  с 8.00 до 16.00 
         предпраздничные дни –        с 8.00 до 16.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
         перерыв –     с 12.00 до 13.00 
Справочные телефоны: 8(84651)3-62-22  
Адрес электронной почты: ozerki.100@mail.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: сп-озерки.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-
страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: 

1.3.4. 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. 
1.3.5. 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 администра-

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

ное 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 обраще-

ние лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по 
электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консуль-
тацией 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 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

ных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информацион-
ных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государственных 
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 муниципальной 

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 консуль-
тирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-
ние, 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-

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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 инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.  

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию 
сельского поселения Озерки и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги.  

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

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

органами местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: предоставление   

разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - разрешение на отклонение от 
параметров); 

        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности территории сельского поселения Озеркимуниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  и источников официального опубликования), размещается  на 
официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   составляет 30 дней. 
(далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламен-
ту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, 

подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
          с заявителем или представителем заявителя 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 
отклонение от предельных параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инже-

нерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятель-
ства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняю-
щим инженерные изыскания.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа 
(бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализиро-
ванной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и 
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на откло-
нение от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 
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Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 

N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для 
застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого 
подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если по резуль-
татам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земель-
ного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требования 
федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

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

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 
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 прием 
по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Админи-
стративного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для 
инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой 

информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 
В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 
В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется 
исходя из интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в 
администрацию поселения за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 
машино-мест, в том числе не менее одного машино-места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений 
могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 
1.3.2. настоящего Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и 
требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования 
и подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" 
с учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с 
администрацией поселения осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и 
соглашением о взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным 
в установленном порядке.  

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
предоставляемые заявителем электронные документы и (или) заверенные 
уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых 
заявителем документов с письменного согласия заявителя (представителя заявителя) 
размещаются в едином региональном хранилище, являющемся элементом Регионального 
портала, обеспечивающим хранение электронных документов и электронных образов 
документов, а также их использование заявителем в целях предоставления ему 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме 
(далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, 
лично представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в 
администрацию поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента 
направления заявления. До предоставления заявителем указанных документов 
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме с документами в виде электронных документов (электронных образов документов), 
заверенных в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не 
представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином 
региональном хранилище Регионального портала независимо от способа обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услуги, на базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача 
(направление) заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя 
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3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 
процедуры является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: осуществляет 
прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, представлен-
ных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 
носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения системе 
электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации 
документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется 
последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания для 
отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регла-
мента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из 
требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответствен-
ное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для 
получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим Административ-
ным 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 
заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные 
недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных 

заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно 

требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект доку-
ментов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведом-
ление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумаж-
ном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

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

обращение заявителя с заявлением и документами  необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной информационной 
системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 доку-
менты не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содер-
жание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 
заявителя устранить недостатки. 

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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 
         3.21. Дело доставляется в администрацию поселения сотрудником МФЦ, 

ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не 
может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с 
заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселеня в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации поселе-
ния . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий орган 
(организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 
настоящего Административного регламента, в том числе на предмет соответствия предполага-
емого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов. Максимальный 
срок выполнения соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких 
условий, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на 
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основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр соответствующих 
документов. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 
процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии 
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок входят 
подготовка проекта муниципального правового акта администрации поселения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и подписание главой поселе-
ния соответствующего муниципального правового акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не позднее 10 
дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному регла-
менту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной Приложе-
нием 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 дней. 
3.43. Результатом административной процедуры является муниципальный правовой акт о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи 
заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за 
организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными 
лицами на основании соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в течение трех рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления 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 поселения, 
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 регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг или Региональном портале, на официальном сайте администрации поселе-
ния. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 

муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 
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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселе-
ния, должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным 
обжалованного действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного 
лица администрации поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения 
на отклонение от предельных параметров, в котором были допущены опечатки и (или) 
ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных параметров, без опечаток и 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения Озерки муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории 

сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Озерки муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

на территории сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
                                    от 

__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представите-
лем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства__________________________________________________________________________
______________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
 
 
 
 
 
 
 
 
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, указанные градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, а также планируемые к 
соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для 
застройки 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 
участниками долевой собственности 

 
 
 

Приложение № 3 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения Озерки муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

на территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения Озерки 

_муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

на территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих 
границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов, какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

____________________________________________________________________(указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 

Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 
параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешен ия на 
отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по  правилам 
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 
предоставлении 
разрешения ____________________  
 
 
Рассмотрение главой поселения 
рекомендаций комиссии 
 
 

Принятие Решения о предоставлении 

разрешения 

 
 

 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения Озерки  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного   

строительства,   реконструкции   объектов   капитального строительства  в   отношении   земельного   
участка   с кадастровым номером ______________________________ 

                                          (указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество физического лица в 

родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, руководствуясь     Уставом     сельского     поселения Озерки, 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

                         (указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые  
представляют собой отклонение от установленных градостроительными регламентами 

предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава ___________  
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией _сельского поселения Озерки 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 
            Рассмотрев      заявление        
(наименование юридического лица либо фамилия, имя  отчество физического лица в 

родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава ___________  
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                        
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 12.11.2019г. № 51 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского               

поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский                    
Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава поселения                            М.Н.Турлачев   

   
 

Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 12.11.2019 года № 51 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Сиделькино 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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. Место нахождения Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, д.16.  

Почтовый адрес для направления документов: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, д.16.  

. 
Электронный адрес администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области: sidelkino@admver.ru 
График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  9.00-16.00 час. 
предпраздничные дни –   9.00-15.00 час. 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12.00-13.00 час. 
Справочные телефоны: 88465138134 
Адрес электронной почты: sidelkino@admver.ru                                                     1.4.2. Инфор-

мация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации, а также о 
порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для её 
получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: сиделькино.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 администра-

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

ное 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. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обраще-

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

1.4.6. Индивидуальное консультирование по телефону. 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Озерки/№%2071%20регламент%20на%20предост.разрешения%20на%20отклонение%20от%20параметров%20разреш.строит-ва.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в кото-
рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности долж-
ностного 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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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.  

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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 кон-
сультирования 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги.  
1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 
1.4.13. 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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица  

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 
или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Сиделькино. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических 
регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6)доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем заявителя - юридического лица, если 
представитель заявителя не является в соответствии с выпиской из единого государственного 
реестра юридических лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности.  

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
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строительства; 
непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламен-

та; 
наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, разрешение на кото-
рый испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
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 автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.  

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

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

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. 
Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 
администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения 

публичных слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по 
результатам проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
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пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представ-
ленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных 

по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой 
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в 
государственной информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по 
почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, 
расписка администрации поселения о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий орган 
(организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее—должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после ранее проведенных публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения для проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
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лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 
муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

 
3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 

поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

 
3.43. Результатом административной процедуры является принятие 

муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

 
3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

 
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 

должностным лицом. 
 
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 поселения. 

 
4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения 

администрацией поселения положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, определяются планом работы администрации поселения на текущий год. 

 
4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 
 
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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

 
4.8. Должностные лица администрации поселения в 

течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Камышлинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
администрацию поселения о замене такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Сиделькино/51.doc#bookmark8#bookmark8
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Сиделькино/51.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Сиделькино/51.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Сиделькино/51.doc#bookmark11#bookmark11
file:///D:/0000/Оф.%20Вестник-37/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/2%20Регламента%20на%20выдачу%20разрешений/Сиделькино/51.doc#bookmark9#bookmark9
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Сиделькино муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 

 
В Комиссию о подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки 
_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   

_____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представите-
лем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Сиделькино 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 

 

капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а 
также сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям технических регламентов 

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

____________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в 
предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме 
(указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.  

 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения Сиделькино муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского 
поселения Сиделькино муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

____________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
____________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ 
(указываются ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 
лица, 

      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 
указание 

(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем 
по 

      

    доверенности) 
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Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Сиделькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Сиделькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 12.11.2019г. № 52 
 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского  
поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
Глава сельского поселения                                          М.Н.Турлачев    

Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 12.11.2019 года № 52 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Сиделькино  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства" (далее -Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, заинтересованные в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также их 
представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные 
лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее 
-заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация сельского поселения Сиделькино, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Сиделькино: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, 16. 

Почтовый адрес для направления документов: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, 16. 

. 
Электронный адрес администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области: sidelkino@admver.ru 
График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8.00-16.00 
предпраздничные дни –   8.00-16.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12.00-13.00 
Справочные телефоны: 884651381434 
Адрес электронной почты: sidelkino@admver.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: сиделькино.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-
страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных 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: 

1.3.4. 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. 
1.3.5. 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. 

1.3.6. 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 
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который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

1.3.9. 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 муниципальной 

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

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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 инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию 
поселения Сиделькино и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 
дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, 

подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
          с заявителем или представителем заявителя 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 
отклонение от предельных параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инже-

нерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятель-
ства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняю-
щим инженерные изыскания.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа 
(бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализиро-
ванной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и 
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на откло-
нение от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
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- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности.  

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для 
застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки                               не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе                        в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требования 
федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут 
быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоя-
щего Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с 
администрацией поселения осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением 
о взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию 
поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 
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2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя; 
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на 
бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения 
системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административно-
го регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно 

требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект 
документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в 
установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации 
заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и 
необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, указанные 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 

заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку 
документов в администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 
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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-
почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для 

предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию 
Сиделькино . 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Сиделькино 
сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок 
выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации сельского 
поселения Сиделькино о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня 
с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ 
или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино в порядке, 
установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме 

документов, выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   
представленных   документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администра-
ции поселения . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса 
осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
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орган (организацию). 
Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в 

технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, утвержденной 
в установленном порядке. 

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо 
готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр соответ-
ствующих документов. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не позднее 10 
дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному регла-
менту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной Приложе-
нием 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи 
заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения 

администрацией положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы 
администрации поселения на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на отклонение от предельных параметров, в котором 
были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

 
 
 
Приложение № 2 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 
Сиделькино муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 

В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 

государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона 
и факса – в случае подачи заявления юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  

(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 
участниками долевой собственности 

 
 
 
 

Приложение №3 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения Сиделькино муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  

Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Сиделькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 

параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует те хническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Сиделькино 

_муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Сиделькино_  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в   отношении   земельного   
участка   с кадастровым номером _____________________________________________ 

    (указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава ___________  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Сиделькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление        
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 

Администрация ___________  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                                                              
        РЕШЕНИЕ   №  121                                                                                                                                                                                              
   От 12.11.2019 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №100 от 27.12.2018г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 

годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести  в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский №100 от 27.12.2018г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,  (с изменениями, внесенными   решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2019 №102, от 30.04.2019 №106, от 
24.05.2019 №108), следующие изменения и дополнения:      

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму  «5735,5» заменить суммой «6180,4»; 
     в абзаце третьем сумму «6060,2» заменить суммой «6505,2»;        
                                                                                                                                  
     2) в статье 4: 
    в пункте 1:     
    в абзаце первом сумму  «2951,7» заменить суммой «3396,6»;     
    в пункте 2:     
    в абзаце втором сумму  «3381,5» заменить суммой «3826,4»;     
     
    
 2. Приложение №1,3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном 

сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова  

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино "О бюджете сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   

" 12 " ноября 2019 г. № 121

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 33 050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений 

491

491 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 491 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

491 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
491 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

491 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

491 1 16 90 050  10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты сельских 

поселений

491 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

491 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Сиделькино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
491 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

491 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

491 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

491 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

491 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

491 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

491 2 02 45 293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение автотранспорта 

491 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

491 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

491 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

491 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

491 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

491 Администрация сельского поселения Сиделькино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 736,6 1 433,3 1 101,1 0,0 1 081,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 608,0 43,0 446,2 0,0 440,1 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 02 3900000000 608,0 43,0 446,2 0,0 440,1 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 565,0 0,0 446,2 0,0 440,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 565,0 0,0 446,2 0,0 440,1 0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований

01 02 39000S2001 43,0 43,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 39000S2001 120 43,0 43,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 129,2 500,0 654,9 0,0 641,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г." 

01 04 3900000000 1 129,2 0,0 654,9 0,0 641,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 606,0 0,0 631,9 0,0 618,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 565,0 0,0 631,9 0,0 618,5 0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований

01 04 39000S2001 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 39000S2001 120 500,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,0 0,0 23,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,0 0,0 23,0 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г." 

01 06 3900000000 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 943,2 890,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г." 

01 13 3900000000 943,2 890,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

01 13 39000S2004 445,4 425,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 39000S2004 240 425,4 425,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 39000S2004 850 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий на улучшение материально-технической базы 

органов местного самоуправления

01 13 3900076290 444,9 444,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900076290 240 444,9 444,9 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г." 

02 03 3900000000 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 79,6 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 53,0 48,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

03 10 99000S2004 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 99000S2004 630 48,0 48,0 0,0 0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 948,1 1 352,3 1 385,0 0,0 1 642,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 326,7 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 326,7 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на развитие сельского хозяйства

04 05 85000S2003 307,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

04 05 85000S2003 810 307,0 307,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 19,7 19,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 19,7 19,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 255,1 0,0 1 385,0 0,0 1 642,0 0,0

 "Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 4400000000 1 255,1 0,0 1 385,0 0,0 1 642,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 255,1 0,0 1 385,0 0,0 1 642,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 255,1 0,0 1 385,0 0,0 1 642,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 366,3 1 026,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г." 

04 12 3900000000 1 356,3 1 026,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

04 12 39000S2004 35,0 35,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S2004 240 35,0 35,0

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2019 2020

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

2021

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 12.11.2019 года № 121       

                                                               сельского поселения Сиделькино

 
Внесения изменения в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила 

землепользования

04 12 39000S3650 1 321,3 991,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 321,3 991,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 500,0 500,0 60,0 60,0

Благоустройство 05 03 500,0 500,0 60,0 0,0 60,0 0,0

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 500,0 500,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

05 03 45000S2004 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 45000S2004 240 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5,0 5,0 5,0

Молодежная политика 07 07 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 8500000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

07 07 8500078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 07 07 8500078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 180,2 180,2 180,2

Культура 08 01 180,2 0,0 180,2 0,0 180,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 180,2 0,0 180,2 0,0 180,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 180,2 0,0 180,2 0,0 180,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 180,2 0,0 180,2 0,0 180,2 0,0  

ИТОГО 6 505,2 3 415,9 2 741,3 0,0 2 978,8 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 70,3 156,8

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6 505,2 3 415,9 2 811,6 0,0 3 135,6 0,0

от 12.11.2019 г           № 121      

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 39 0 00 00000 4155,2 2541,6 1101,1 1081,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1752,6 622,6 1078,1 1058,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2313,2 1899 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 64,4 23 23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 25 20
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1255,1 1385,0 1642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1255,1 1385,0 1642,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 500,0 500 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 500,0 500 60,0 60,0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000  10,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 511,9 326,3

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 185,2

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 85 0 00 00000 810 307,0 307,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 19,7 19,3

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 73,0 48,0 195,2 195,2

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 99 0 00 00000 630 48,00 48

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0

Итого 6505,2 3415,90 2741,30 2978,80

Условно утвержденные расходы х 70,3 156,8

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6505,2 3415,9 2811,6 3135,6

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2019 год 2020 год 2021 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино "Обюджете сельского 

поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов"

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2019

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 324,7

 

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 324,7  

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 180,4

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 180,4

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 180,4

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 180,4  

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 505,2

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 505,2

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 505,2  

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 505,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от  

12.11.2019 года             №   121  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2019 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 69  
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 №93 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. 
№93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года по 
25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район,с.Девлезеркино, ул.Советская ,9а. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста 
администрации сельского поселения Девлезеркино Евсееву А.П. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский рай-
он,с.Девлезеркино, ул.Советская ,9а. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 
декабря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава  сельского поселения                                      Н.А. Саватнеев  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ                                         
с.Девлезеркино 
 
                    ПРОЕКТ 
      роект № 553т 304-10 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – бюджет сельского поселения)   на 2020 год: 
общий объем доходов –  4170,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4170,4 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения   на 2021 год: 
общий объем доходов –  3536,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3536,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 
общий объем доходов –  3620,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3620,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год – 88,4 тыс. рублей; 
на 2022 год – 181,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 

Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2020 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
в 2021 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
в 2022 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения : 
в 2020 году в сумме 1064,4 тыс.рублей ; 
в 2021 году в сумме 257,8  тыс.рублей ; 
в 2022 году в сумме 257,8  тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы     

распределения поступлений местных налогов и сборов :  

Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения резервный фонд Админи-

страции сельского поселения: 
в 2020 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2022 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Девлезеркино : 
          
       в 2020 году – в сумме 1536,0 тыс.рублей 
       в 2021 году – в сумме 1619,0 тыс.рублей 
       в 2022 году – в сумме 1619,0 тыс.рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения 3 к настоящему 
решению. 

Статья 9 
   1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

    
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на выпол-

нение переданных полномочий:  
в 2020 году – в сумме 380,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 335,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 335,9 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2020 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2022 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2021 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2022 году – в сумме 0 тыс.руб. 
4.Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты 

и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимство-
ваний не утверждаются. 

 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния  на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года  и действует до 31 декабря 2020 

года. 
 
Статья 14 
Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубли-
ковать в газете «Официальный вестник» 

 
Глава  сельского поселения                                                               Н.А. Саватнеев  
  
Председатель  собрания представителей                                    А.Н.Досов  
 

Вид налога Код КБК 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов 
от уплаты налогов (сборов) и 
платежей в бюджет сельского 
поселения 

Невыясненные поступле-
ния , зачисляемые в бюдже-
ты поселений 

  
11701050100000
180 

  
100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

  
11705050100000
180 

  
100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Девлезеркино

Управление федерального казначейства по Самарской области
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

485

485 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 485 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

485 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
485 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

485 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

485 1 16 07 090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения
485 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

485 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

485 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

485 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

485 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

485 2 02  20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

485 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

485 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

485 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

485 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

485 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

485 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

485 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

485 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

485 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

от __________ №__

485 Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Девлезеркино

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Девлезеркино "О бюджете сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 1 844,6 0,0 1 426,7 0,0 1 418,1 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

от __________ №___

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 968,4 0,0 815,7 0,0 807,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 926,5 0,0 784,2 0,0 775,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 39,4 0,0 29,0 0,0 29,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 06 3900000000

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 238,0 0,0 60,8 0,0 60,8 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 238,0 0,0 60,8 0,0 60,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 233,0 0,0 55,8 0,0 55,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 202,7 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0

  

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 30,3 0,0 30,3 0,0 30,3 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210

5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 57,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 09 9900020000 240 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 9900060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 9900060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 546,0 0,0 1 629,0 0,0 1 629,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 536,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории  сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 7100000000 1 536,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 536,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 1 536,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский"

04 12 7300000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7300020000 240 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 350,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский "

05 02 7000000000 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 50,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

05 02 7000060000 810 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7200020000 240 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 372,7 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Культура 08 01 372,7 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 372,7 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 70,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 70,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7
0  

ИТОГО 4 170,4 0,0 3 448,4 0,0 3 439,8 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 88,4 181,0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4170,4 0,0 3536,8 0,0 3620,8 0,0

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 1824,6 0,0 1406,7 0 1398,1 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1476,5 0,0 1291,2 0 1282,6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 242,1 0,0 54,5 0 54,5 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 73,2 0,0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 32,8 0,0 32,8 0 32,8 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 70 0 00 00000 300,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино "О бюджете сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

от __________ №___
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 56  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, 
решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №66 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципально-

го района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 №66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года 
по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446855, Самарская область,  с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения Каменный Брод Гуляндину Е.А. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446855, Самарская область, с. Каменный Брод, 
ул. Садовая, д.24. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 
декабря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования.  

 
 
Глава  поселения                                           С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    Проект - РЕШЕНИЕ  
  №    от   .  .2019 г. 
с. Каменный Брод 
  
т № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2020 год: 
общий объем доходов –  4639,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4639,5  тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2021 год: 
общий объем доходов – 3907,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3907,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год: 
общий объем доходов – 3941,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3941,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 50,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 250,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области » 71 0 00 00000 1536,0 0 1619,0 0 1619,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1536,0 0 1619,0 0 1619,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 50,0 0,0 50,0 0 50,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 50,0 0,0 50,0 0 50,0 0

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский"

73 0 00 00000  10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 85 0 00 00000 372,7 0,0 322,7 0 322,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 70,0 0,0 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 302,7 0,0 302,7 0 302,7 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 85 0 00 00000 810 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 77,1 0,0 30,0 0 30,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0 5,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0 5,0 0 5,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 99 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 4170,4 0,0 3448,4 0 3439,8 0

Условно утвержденные расходы х 88,4 0 181,0 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4170,4 0,0 3536,8 0 3620,8 0

Сумма, 

тыс.руб.

2020

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0  

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0  

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 170,4

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 170,4

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 170,4

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 170,4  

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 170,4

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 170,4

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 170,4  

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 170,4

Приложение № 5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения Девлезеркино

"О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2020 год

от __________ №__

2021 2022

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 536,8 3 620,8

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 536,8 3 620,8

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 536,8 3 620,8

Приложение № 6 

     "О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

от __________ №__

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год –  97,7 тыс. рублей; 
на 2022год –  197,1 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2020 году, в размере  0 тыс. рублей. 
 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2020году -  в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
в 2020 году  - в сумме 1741,5 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме  933,7 тыс. рублей 
в 2022 году – в сумме 933,7 тыс. рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить на 2020г и плановый период 2021-2022 годов норматив распределения поступле-
ний  местных налогов и сборов:  

 

 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2020 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2021году – в размере 0,0 тыс. рублей 
в 2022 году – в размере 0,0 тыс. рублей 
 
Статья  7 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2020 году – в сумме 672,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 633 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 633 тыс. рублей. 
        
            Статья 8              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0 тыс. рублей    
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0 тыс. рублей 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей  
Установить предельный объем  муниципального долга  
            в  2020г -  в сумме   0 тыс. рублей 
            в  2021г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2022г - в сумме  0 тыс. рублей  
Установить предельный  объем  расходов на обслуживание муниципального  долга 
            в  2020г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2021г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2022г – в сумме 0 тыс. рублей 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствований 
не утверждаются. 

 
            Статья 9 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2020г – в сумме 736,0 тыс. рублей 
            в 2021г -  в сумме 775 тыс. рублей 
            в 2022г – в сумме 775 тыс. рублей  
 
            Статья 10  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год согласно приложению №5 
к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
Каменный Брод на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 11 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. 
 
Статья 12 
          Опубликовать настоящее  Решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник».  

 
 
Председатель Собрания Л.К. Макарова 
Представителей 
 
 
Глава сельского поселения С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
  

Вид налога Код бюджетной 
классификации (вид 
дохода 

Нормативы отчислений дохо-
дов от уплаты налогов (сборов) 
и платежей в бюджет сельского 
поселения 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

11701050100000180                     100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

11705050100000180                    100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 г и плановый период 2021-2022 годов» 

"__ " ________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

540

540 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 540 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , 

находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)540 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

540 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
540 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

540 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

540 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

540 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

540 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

540 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

540 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

540 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

540 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

540 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

540 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

540 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

540 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

540 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

540 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

540 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

540 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Каменный Брод

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

540 Администрация сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод "О бюджете сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от   .  .2019 г. №  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
540 Администрация сельского поселения Каменный Брод

Общегосударственные вопросы  01 00 1 760,6 0,0 1 543,2 0,0 1 543,2 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 531,6 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 531,6 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 531,6 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 531,6 0,0 580,0 0,0 580,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 918,5 0,0 958,2 0,0 958,2 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 895,3 0,0 958,2 0,0 958,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 895,3 0,0 935,0 0,0 935,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 757,9 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 90,4 110,0 110,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 47,0 0,0 25,0 0,0 25,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 

и и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 260,9 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 260,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 390002000 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 390002000 240 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

№    от   .  .2019 г. 

                                                               сельского поселения Каменный Брод

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 52,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Пожарная безопасность 03 10 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммоное направление расходов 03 10 9900000000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

03 10 9900020000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 

03 10 9900020000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 1 121,9 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 1 111,9 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения СП Каменный Брод муниципального 

района Ч-Вершинский"

04 09 5700000000 1 111,9 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5700020000 1 111,9 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5700020000 240 1 111,9 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Другие вопрсы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие среднего и малого предпринимательства 

на территории СП Каменный Брод муниципального района Ч-Вершинский"

04 12 5900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 

на решение вопросов местного значения

04 12 5900020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 5900020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 105,0 0,0 887,0 0,0 821,6 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инсфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 095,0 0,0 887,0 0,0 821,6

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Каменный Брод 

муниципального района Ч-Вершинский"

05 03  5800000000 1 095,0 0,0 887,0 0,0 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5800020000 770,0 0,0 887,0 0,0 821,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5800020000 240 770,0 0,0 887,0 0,0 821,6

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 58000S6150 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 58000S6150 240 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8

Культура 08 01 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 599,8 0,0 599,8 0,0 599,8

ИТОГО 4 639,5 0,0 3 810,0 0,0 3 744,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0,0 97,7 197,1

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4639,5 0,0 3907,7 0,0 3941,7

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 1750,6 0 1543,2 1543,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1289,5 1380 1380

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 346,3 110 110

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,8 0 28,2 28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 47 25 25
Муниципальная программа «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 57 0 00 00000 1111,9 0 775,0 775,0

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

к проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод "Обюджете 

сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"

№ от .2019 г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 57 0 00 00000 240 1111,9 0 775,0 775,0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Каменный 

Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

58 0 00 00000 1095,0 887,0 821,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 58 0 00 00000 240 1095,0 887,0 821,6

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский"
59 0 00 00000  10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 59 0 00 00000 240 10,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 10,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем социальной инфраструктуры 

сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 85 0 00 00000 599,8 599,8 599,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 540 599,8 0,0 599,8 0 599,8 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 62,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 99 0 00 00000 630 47,2 0 0 0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4639,5 3810,00 3744,60

Условно утвержденные расходы х 97,7 197,1

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4639,5 0,0 3907,7 3941,7

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,00

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4639,50

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4639,50

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4639,50

Код 

админи

стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" от   .  .2019 г.№

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2020 год

Приложение № 6

2021 2022

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 907,7 3 941,7

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 907,7 3 941,7

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 907,7 3 941,7

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов" от   .  .2019 г. № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод  на плановый период 2021 и 2022 

годов

Код 

админ

истрат

ора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  №  7  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 № 109 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 109  

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года по 
25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область,  Челно-Вершинский р-н,  С. Краснояриха ул. Школьная, д.2. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста 
администрации сельского поселения Краснояриха Багаутдинову Ф.Т. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский р-н,с. 
Краснояриха  ул. Школьная, д.2 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава  поселения                                                    Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ-проект 
      №   от        2019г. 
 
с.Краснояриха 
 
роект № 553от 304-10 
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
    Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 
Статья 1 
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский (далее – бюджет сельского поселения) на 2020 год: 
общий объем доходов – 4619,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4619,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
общий объем доходов –3843,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3843,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 
общий объем доходов – 3913,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3913,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год – 97,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 204,0 тыс. рублей. 

Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020 году, в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2020 году, в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2022 году, в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения: 
в 2020 году в сумме 1674,8 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 737,7  тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 737,7 тыс. рублей. 
 3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий: 
  в 2020 году в сумме 54,4 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 54,4 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 54,4 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3.Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы     

распределения поступлений местных налогов и сборов: 

 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения резервный фонд Администра-

ции сельского поселения Краснояриха: 
в 2020 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в размере 5,0 тыс. рублей. 
 
Статья 7  
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Красно-

яриха: 
       в 2020 году – в сумме 1474,0 тыс. рублей; 
       в 2021 году – в сумме 1554,0 тыс. рублей; 
       в 2022 году – в сумме 1554,0 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
    1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 4 к настояще-
му Решению. 

 
Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на выполне-

ние переданных полномочий: 
в 2020 году – в сумме 481,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 481,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 481,3 тыс. рублей. 
 
Статья  11 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального долга: 
           в 2020 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2021 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2022году –  в сумме 0 тыс. рублей. 
            4. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий, и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются. 

 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года  и действует до 31 декабря 2020 

года. 
 
Статья 14 
     Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава  поселения                                                                                            Ф.А. Усманов  
 
Председатель  собрания представителей                                                  В.Н.Феоктистов  
 

Вид налога Код КБК 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов 
от уплаты налогов (сборов) и 
платежей в бюджет сельского 
поселения 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

117010501000
00180 

 100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

117050501000
00180 

100 
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Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха "О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

487

487 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 487 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
487 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

487 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

487 1 16 07 090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения
487 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

487 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

487 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

487 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

487 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

487 2 02  20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

487 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

487 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

487 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

487 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

487 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

487 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

487 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Краснояриха

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

от __________ №__

487 Администрация сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Краснояриха

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха "О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

ПРОЕКТ

2020г.

в т.ч.за 

счет 

безвоз

2021г.

в 

т.ч.за 

счет 

2022г.

в 

т.ч.за 

счет 

Администрация сельского поселения Краснояриха

Общегосударственные вопросы 01 00 1 938,8 1 569,2 1 553,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 549 549 531,5

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 549 549 531,5

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 02 3900011000 549 549 531,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 549 549 531,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 168,2 988,2 988,2

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 1 168,2 988,2 988,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 04 3900011000 1 145 965 965

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 093 914 914

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

01 04 3900011000 240 52 51 51

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,6

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 54,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

поселений

01 06 3900078210 54,6

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,6
Резервные фонды 01 11 5 5 5
Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5
Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5
Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 162 27 29

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 162 27 24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 157 22 24

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

01 13 3900020000 240 150 15 17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 7 7 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 0Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 155 39,7 38,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150 34,7 33,7

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 150 34,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 9900020000 150 34,7 33,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

03 10 9900020000 240 96,9 28,7 27,7

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 9900020000 630 47,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 9900020000 850 6 6 6

Национальная экономика 04 00 1528,4 54,4 1608,4 54,4 1608,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2017-2033"

04 05 8500000000 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских 

поселений

04 05 85000S4380 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд 04 05 85000S4380 240

54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 1474 1554 1554

Муниципальная программа"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 6700000000 1474 1554 1554

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1474 1554 1554

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

04 09 6700020000 240 1474 1554 1554

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 275,1 135,5 115

Коммунальное хозяйство 05 02 119,7 20,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области" 

05 02 7000000000 119,7 20,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 7000060000 119,7 20,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 119,7 20,5

Благоустройство 05 03 155,4 115 115

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 155,4 115 115

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 155,4 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 6800020000 240 155,4 115 115

Образование 07 00 0Культура, кинематография 08 00 722,5 393,5 393,5

Культура 08 01 722,5 393,5 393,5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2017-2033"

08 01 8500000000 722,5 393,5 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 329

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 

нужд

08 01 8500020000 240 300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8500020000 850 29

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

поселений

08 01 8500078210 393,5 393,5 393,5

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 393,5 393,5 393,5

ИТОГО 4 619,8 54,4 3 746,3 54,4 3 709,3 54,4

97 204

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 4 619,8 54,4 3 843,3 54,4 3 913,3 54,4

прил. 3 к решению Собрания представителей

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВРНаименование прямого получателя (направление расходования) средств

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2020год и на плановый 2021 и 2022годы

сельского поселения Краснояриха от          2019г.№
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ПРОЕКТ 
                                                                                                     Приложение № 5 
                                                                                          к проекту решения Собрания представителей 
                                                                               сельского поселения Краснояриха муниципального 
                                                                                       района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                                                            от           2019г.   № 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения Краснояриха на 2020 год 

 

 

ПРОЕКТ 
                                                                                   Приложение № 6 
                                                                                 к проекту решения Собрания представителей 
                                                                       сельского поселения Краснояриха муниципального 
                                                                        района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                                                            от            2019г.  №  
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения Краснояриха на плановый период 2021 и 2022годов 

 
 
 
 
 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 56  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Ново Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, 
решением Собрания представителей сельского поселения  Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №109 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010г. № 109 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года 
по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446850, Самарская область,  . Челно-Вершинский р-н с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16   

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения  Новое Аделяково Войнова А.В. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область  Челно-Вершинский 
район с. Новое Аделяково, ул. Озерная д.16. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 

ПРОЕКТ

 к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 1933,8 0 1564,2 0 1548,7 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1642,0 0 1463 0 1445,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 202,0 0 66 0 68 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,8 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 7 0 7 0 7 0

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие автомобильныхдорог общего пользования 

местного значения сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 1474,0 0 1554 0 1554 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1474 0 1554 0 1554 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  155,4 0 115 0 115 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 155,4 0 115 0 115 0
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфрастуктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 119,7 0 20,5 0 0 0

Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 119,7 0 20,5 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфрастуктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 776,9 54,4 447,9 54,4 447,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 354,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 393,5 0 393,5 0 393,5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 29 0 0 0 0 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 160 0 44,7 0 43,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 96,9 0 28,7 0 27,7 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 99 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 4619,8 54,4 3746,3 54,4 3709,3 54,4

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 97,0 0 204,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4619,8 54,4 3843,3 54,4 3913,3 54,4

ЦСР ВР

2020 год

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов"

от        2019г. № 

Наименование

Код 
ад-
мини
страт
ора 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района 

Сум
ма, 
тыс.
руб. 

487 01 00 00 00 00 
0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 

0 

487 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0 

487 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 461
9,8 

487 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 461
9,8 

487 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

461
9,8 

487 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

461
9,8 

487 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 461
9,8 

487 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 461
9,8 

487 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

461
9,8 

487 01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

461
9,8 

К
о
д 
ад
м
и
н
ис
тр
ат
ор
а 

Код Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источ-
ников финансирования дефици-
та бюджета муниципального 
района 

Сумма, тыс.руб. 
  

2021г 2022г 

48
7 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

0 0 

48
7 

01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

0 0 

48
7 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

3843,3 3913,
3 

48
7 

01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

3843,3 3913,
3 
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пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава  поселения  
Новое Аделяково                                                                     А.В Войнов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                     
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
 
РЕШЕНИЕ № 
             с. Новое Аделяково 
         от ______________ 2019г                                    ПРОЕКТ                                                               
 № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2020 год: 
общий объем доходов –  2 980,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 980,1 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2021 год: 
общий объем доходов –  2 452,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 452,1 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 
общий объем доходов –  2 523,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 523,1 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год – 61,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 126,2 тыс. рублей. 
 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
Статья 4  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 
 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета : 
в 2020 году в сумме   863,1 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме   217,1 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме   217,1 тыс. рублей; 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов:  

Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2020 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2022 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новое 

Аделяково : 
        в 2020 году – в сумме 758,0 тыс. рублей 
       в 2021 году – в сумме 799,0 тыс. рублей 
       в 2022 году – в сумме 799,0 тыс. рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 

Статья 9 
         Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2020 году – в сумме 304,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 267,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 267,9 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
             в 2020 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2022 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2021 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2022 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
Статья  12   
            Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются.  

      
Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года  и действует до 31 декабря 2020 

года. 
 
Статья 15 
            Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
 
Глава сельского поселения                                                            А.В. Войнов  

Вид налога Код КБК 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 
уплаты налогов (сборов) и платежей 
в бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов поселе-
ний 

11705050100000180 100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково "О бюджете сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

489

489 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 489 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

489 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
489 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

489 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

489 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

489 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

489 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

489 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

489 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

489 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

489 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

489 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

489 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

489 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

489 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

489 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

489 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

489 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

489 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Новое Аделяково

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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Приложение № 2

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Новое Аделяково

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

______________ 2019г №___

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 675,9 0,0 1 236,1 0,0 1 233,2 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский"

01 02 3900000000 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 604,6 0,0 508,7 0,0 508,7 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 950,0 0,0 701,9 0,0 698,2 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 950,0 0,0 701,9 0,0 698,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 926,8 0,0 678,7 0,0 675,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 828,4 617,4 617,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 98,4 61,3 57,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 36,4 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 36,4 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 36,4 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 74,9 0,0 15,5 0,0 16,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 13 3900000000 74,9 0,0 15,5 0,0 16,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 69,9 0,0 10,5 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 32,0 0,0 10,5 0,0 11,3 0,0
  

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 37,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 30,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 5,0  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 5500000000 25,0 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 25,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 5500020000 240 25,0 10,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 763,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Новое Аделяково"

04 09 5300000000 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5300020000 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково           "О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов    

                                                                              Приложение №3

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5300020000 240 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 6100000000 5,0 0,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6100020000 5,0 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6100020000 240 5,0 5,0 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 276,5 0,0 101,0 0,0 110,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"

05 02 5600000000 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 5600060000 50,0 15,0 15,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

05 02 5600060000 810 50,0 15,0 15,0

Благоустройство 05 03 226,5 0,0 86,0 0,0 95,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский"

05 03  5400000000 226,5 0,0 86,0 0,0 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  5400020000 226,5 0,0 86,0 0,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5400020000 240 226,5 0,0 86,0 0,0 95,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Культура 08 01 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 234,7 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 234,7 0,0 234,7 234,7 0  

ИТОГО 2 980,1 0,0 2 390,8 0,0 2 396,9 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 61,3 126,2

Всего с учетом условно утвержденных расходов 2980,1 0,0 2452,1 0,0 2523,1 0,0

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский» 39 0 00 00000 1665,9 0,0 1226,1 0,0 1223,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов
39 0 00 00000 120 1433,0 1126,1 1126,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 130,4 71,8 68,9

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 64,6 28,2 28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 37,9

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории 

сельского поселения Новое Аделяково" 53 0 00 00000 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 53 0 00 00000 240 758,0 0,0 799,0 0,0 799,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский" 54 0 00 00000  226,5 0,0 86,0 0,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54 0 00 00000 240 226,5 86,0 0,0 95,0 0,0

Муниципальная целевая программа  

«Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"
55 0 00 00000 25,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 0 00 00000 240 25,0 10,0 10,0

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково" 56 0 00 00000 50,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальны) учреждений 56 0 00 00000 810 50,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 61 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 61 0 00 00000 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области"
85 0 00 00000 234,7 234,7 0,0 234,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 234,7 234,7 234,7

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 5,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Итого 2980,1 0,0 2390,8 0,0 2396,9 0,0

Условно утвержденные расходы х 61,3 126,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 2980,1 0,0 2452,1 0,0 2523,1 0,0

Приложение 4

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково           "О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов    

"__ "  ____________ 2019г. № ____
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 13 ноября 2019 года  № 8  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения  Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов»  на публичные слуша-
ния 

 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 г. № 96 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 96. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года по 
25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446848, Самарская область,  Челно-Вершинский район, с. Озерки,  ул. Центральная, 17. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста 
администрации сельского поселения Озерки Умову Л.В. Мероприятие по информированию жите-
лей района по вопросу публичных слушаний состоится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 
446848, Самарская область,  Челно-Вершинский район, с. Озерки,  ул. Центральная, д.17, здание 
администрации. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава  поселения                                                            Л.М.Панина  
 
 
 
 
Собрание Представителей 
     сельского поселения 
              Озерки 
муниципального района  
    Челно-Вершинский  ПРОЕКТ 
    Самарской области                                       
          РЕШЕНИЕ 
          с. Озерки 
от                     года №  
Проект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
          Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки  на 2020 год: 
общий объем доходов  –  4517,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов –  4517,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2021 год: 
общий объем доходов – 3889,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3889,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2022 год: 
общий объем доходов – 3995,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3995,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год – 98,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 200,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
           Статья 4. 
          1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
 в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 в 2021 году, в сумме 0,0 тыс.рублей. 
 в 2022 году, в сумме 0,0 тыс.рублей. 
2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
 в 2020 году, в сумме -1040,2 тыс. рублей. 
 в 2021 году, в сумме - 215,6 тыс.рублей. 
 в 2022 году, в сумме - 215,6 тыс.рублей. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий: 
 в 2020 году, в сумме - 54,4 тыс. рублей. 
 в 2021 году, в сумме - 54,4 тыс.рублей. 
 в 2022 году, в сумме - 54,4 тыс.рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
          3.   Утвердить на 2020 и плановый период 2021 и 2022 г. нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов:  
 

 
Статья 6  
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд администрации 
сельского поселения: 
           в 2020 году -  в размере  30,0 тыс.рублей; 
 в 2021 году – в размере  0,0 тыс. рублей; 
 в 2022  году –в размере  0,0 тыс. рублей;  
Статья 7 
      1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годы, согласно приложения №3 к настоящему решению. 

      2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложения №4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий: 
           в 2020 году - в размере 322,4 тыс.рублей; 
 в 2021 году – в размере 272,7,0 тыс. рублей; 

Сумма, 

тыс.руб.

2020

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0  

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0  

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 980,1

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 980,1

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 980,1

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 2 980,1  

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 980,1

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 980,1

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 980,1  

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 2 980,1

Приложение №5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2020 год

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково                

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- 

Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

2021 2022

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 0,0 0,0

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 2 452,1 2 523,1

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 452,1 2 523,1

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 2 452,1 2 523,1

Приложение №6

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково "О бюджете сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

Вид налога Код КБК   (вид дохода) Нормативы отчислений 
доходов от уплаты налогов 
(сборов) и платежей в 
бюджет сельского поселе-

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

11705050100000180 100 
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 в 2022  году – в размере 272,7 тыс. рублей; 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на обслу-

живания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий: 
в 2020г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2021г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2022г. – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020г, 

согласно приложения №5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2021 и 2022г, согласно приложения №6 к настоящему Решению. 

          Статья 11 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
           в 2020 году в сумме  1542,0 тыс. руб. 
           в 2021 году в сумме  1626,0 тыс. руб.  
           в 2022 году в сумме  1626,0 тыс.руб. 
Статья 12 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляются, про-
грамма муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствований не 
утверждаются. 

Статья 13 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020г. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в  газете «Официальный 
вестник».  

 
 
Глава сельского поселения Озерки:                        Панина Л.М. 
Председатель Собрания  
представителей поселения:                                      Порфирьев В.П.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Озерки"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

490

490 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 490 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

490 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
490 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

490 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

490 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

490 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

490 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

490 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

490 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

490 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

490 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

490 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

490 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

490 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

490 2 02  49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений

490 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

490 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

490 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

490 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

490 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Озерки

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Приложение № 2

490 Администрация сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

490 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

490 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

490 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

490 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

490 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

 к проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Озерки "О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от   . №  

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Озерки

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Администрация сельского поселения Озерки

Общегосударственные вопросы 01 00 2 500,2 0,0 1 672,6 0,0 1 625,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 663,4 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 663,0 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 663,4 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 663,4 0,0 540,0 0,0 595,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 439,8 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 439,8 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 416,6 0,0 799,40

0,0

730,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 360,2 0,0 766,4 0,0 695,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 56,4 0,0 33,0

0,0

34,8 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2

0,0

23,2 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансово-бюджетного надзора) 

01 06 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 317,3 0,0 310,0 0,0 277,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 317,3 0,0 310,0

0,0

277,3 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 312,3 0,0 305,0
0,0

272,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 26,3 0,0 30,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 286,0 0,0 275,0 0,0 222,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 101,1 0,0 101,1 0,0 111,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Пожарная безопасность 03 10 96,1 0,0 96,1 0,0 106,1 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 96,1 0,0 96,1

0,0

106,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 49,0 0,0 49,0 0,0 59,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

0310 4800020000 240 40,0 0,0 40,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 4800020000 850 9,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

03 10 4800060000 600 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

03 10 4800060000 630 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 1 606,4 54,4 1 690,4 54,4 1 690,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

2022

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

Самарской области

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожное хозяйство 04 09 1 542,0 0,0 1 626,0 0,0 1 626,0 0,0

   Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.        

04 09 4900000000 1 542,0 0,0 1 626,0

0,0

1 626,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1 542,0 0,0 1 626,0
0,0

1 626,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1 542,0 0,0 1 626,0

0,0

1 626,0 0,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории СП Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."

04 12 5000000000 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 500020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 500020000 240 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50,0 0,0 50,0 0,0 80,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 20,0 0,0 20,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-2033 г."

05 02 5200000000 20,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 20,0 0,0 20,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 20,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Благоустройство 05 03 30,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

05 03 5100000000 30,0 0,0 30,0

0,0

50,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 30,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 30,0 0,0 30,0

0,0

50,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 259,5 0,0 277,5 0,0 288,5 0,0

Культура 08 01 259,5 0,0 277,5 0,0 288,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 259,5 0,0 277,5

0,0

288,5 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 20,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 20,0 0,0 38,0

0,0

49,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соголашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 239,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 239,5 0,0 239,5 0,0 239,5 0,0

ИТОГО 4 517,2 54,40        3 791,6 54,4 3 795,6 54,4

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 98 200

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4517,2 54,4 3889,6 54,4 3995,6 54,4

 

 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступлен

ий

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 2470,2 0 1672,6 0 1625,6 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 2023,6 0 1306,4 0 1290,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 82,7 0,0 63 0 84,8 0

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,9 0 28,2 0 28,2 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 286 0 275 0 222,3 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 96,1 0,0 96,1 0,0 106,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

40,0 0,0 40,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  48 0 00 00000 850 9,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

47,1 0,0 47,1 0,0 47,1 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.    

 49 0 00 00000

 

1 542,0 0,0 1 626,0 0,0 1 626,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

1 542,0 0,0 1 626,0 0,0 1 626,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории СП Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

10 0 10 0 10 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

240 10 0 10 0 10 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

30,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 30 0 30 0 50 0

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 20 0 20 0 30 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 20 0 20 0 30 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 313,9 54,4 331,9 54,4 342,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 74,4 54,4 92,4 54,4 103,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 239,5 0 239,5 0 239,5 0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 35 0 5 0 5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 0 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30 0 0 0 0 0

Итого 4 517,2 54,4 3 791,6 54,4 3 795,6 54,4

Условно утвержденные расходы х 98 200 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4 517,2 54,4 3 889,6 54,4 3 995,6 54,4

2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый 

Наименование ЦСР ВР

2020

Приложение 4

 
 

Сумма, тыс.рублей

к  Решению Собрания представителей  

сельского поселения Озерки

2021

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0  

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0  

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 517,2

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 517,2

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 517,2

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 517,2  

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 517,2

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 517,2

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 517,2  

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 517,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2020 год

Приложение № 6

2021 2022

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 889,6 3 995,6

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 889,6 3 995,6

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 889,6 3 995,6

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов"  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки  на плановый период 2021 и 2022 годов

ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 6  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, 
решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №105 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 10.03.2010 №105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 
года по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446851, Самарская область, с. Челно-Вершинский район, с.Сиделькино ул. Советская, д.16, 
кабинет главы поселения . 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специ-
алиста администрации сельского поселения Шаларову Т.И. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446851, Самарская область, с. Челно-
Вершинский район, с.Сиделькино ул. Советская, д.16, кабинет главы поселения . 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публич-
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ных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-

ря 2019 года.   
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                    М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                           ПРОЕКТ 
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
             с.Сиделькино                                                                        
 
        От                             №                                                
                                                                                   
  О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения  Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский     

  
                                                    РЕШАЕТ: 
  Принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2020год: 
       общий объем доходов – 3727,3 тыс.рублей 
       общий объем расходов – 3727,3 тыс.рублей 
       дефицит  - 0 тыс.рублей 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2021 год: 
     общий объем доходов- 3052,3 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 3052,3 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2022 год: 
     общий объем доходов – 3115,3 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 3115,3 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2021 год – 76,3 тыс.рублей 
На 2022 год – 155,8 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2020году, в размере 0 тыс.рублей. 
  Статья 4                                                                                                                                                 1.  

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                в 2020 
году, в сумме 0 тыс.рублей.  

в 2021 году, в сумме 0 тыс.рублей. 
в 2022 году, в сумме 0 тыс.рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2020 году в сумме 1200,3 тыс.рублей 
в 2021году в сумме  384,3 тыс.рублей 
в 2022 году в сумме 384,3 тыс.рублей 
3. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых из бюджета  муниципального 

района на выполнение  переданных полномочий                                                                                  в 
2020 году в сумме 54,4 тыс.руб. 

в 2021 году в сумме 54,4 тыс.руб 
в 2022 году в сумме 54,4 тыс.руб. 
   Статья 5 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский  согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюдже-

та поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов норматив распределения 

поступлений местных налогов и сборов:  
  Статья 6 
  Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд  администрации сельского поселения: 
     В 2020 году - в размере 20,0 тыс.рублей; 
     В 2021 году -в размере  0,0 тыс.рублей; 
     В 2022 году – в размере 0,0 тыс.рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Сиделькино на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложения №4. 

   Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
     в 2020 году – в сумме 302,3 тыс.рублей; 
     в 2021 году – в сумме  263,4 тыс.рублей; 
     в 2022 году – в сумме  263,4 тыс.рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2021 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2020году- 0,0 тыс.руб 
    в 2021году - 0,0 тыс.руб 
    в 2022году -0,0 тыс.руб 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2020году- 0,0 тыс.руб 
    в 2021году -0,0 тыс.руб 
    в 2022году -0,0 тыс.руб 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 
и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2020 году  - в сумме 1288,0тыс.рублей; 
  в 2021 году – в сумме 1358,0 тыс.рублей; 
  в 2022 году – в сумме 1358,0 тыс.рублей. 
Статья 12. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 

года.     
 Статья 13. 
Опубликовать настоящее решение в газете официальный вестник, на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                               М.Н.Турлачев 
 
    Председатель Собрания представителей 
    сельского поселения Сиделькино                                       Л.Т.Чеботова 

Вид налога Код бюджетной 
классификации 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от уплаты 
налогов (сборов) и платежей в бюджет 
сельского поселения 

Невыясненные по-
ступления, зачисляе-
мые в бюджеты 
поселений 

11701050100000
180 

100 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений 

11705050100000
180 

100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино "О бюджете сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

491

491 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 491 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

491 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
491 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

491 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

491 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

491 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

491 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

491 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

491 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

491 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

491 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

491 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

491 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

491 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

491 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

491 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

491 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

491 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

491 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

491 2 02 45 293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение автотранспорта 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Сиделькино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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Приложение № 2

491 Администрация сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской обл.01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Сиделькино

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино, "О бюджете сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от              г     №  

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

491 Администрация сельского поселения Сиделькино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 072,1 0,0 1 268,4 0,0 1 251,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,0 0,0 655,0 0,0 655,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 659,0 0,0 655,0 0,0 655,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,0 0,0 655,0 0,0 655,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 659,0 0,0 655,0 0,0 655,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 199,2 0,0 608,4 0,0 591,9 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 199,2 0,0 608,4 0,0 591,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 176,0 0,0 585,2 0,0 568,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 135,0 0,0 585,2 0,0 568,7 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

2022

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от            года №       

                                                               сельского поселения Сиделькино

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 155,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 13 3900000000 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5,0 0,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 352,4 54,4 1 412,4 0,0 1 412,4 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 54,4 54,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 288,0 0,0 1 358,0 0,0 1 358,0 0,0

 "Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 4400000000 1 288,0 0,0 1 358,0 0,0 1 358,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 288,0 0,0 1 358,0 0,0 1 358,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 288,0 0,0 1 358,0 0,0 1 358,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 67,6 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Благоустройство 05 03 67,6 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 67,6 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 67,6 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 67,6 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2

Культура 08 01 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0  

ИТОГО 3 727,3 54,4 2 976,0 54,4 2 959,5 54,4

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 76,3 155,8

Всего с учетом условно утвержденных расходов 3 727,3 54,4 3 052,3 54,4 3 115,3 54,4

от                     г           №  

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозм

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2052,1 0 1268,4 0 1251,9 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1794 0 1240,2 0 1223,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 186 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,1 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 5 0 0 0 0
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 44 0 00 00000 1288,0 0 1358,0 0 1358,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1288,0 0 1358,0 0 1358,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 67,6 0 60,0 0 60,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 67,6 0 60,0 0 60,0 0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский"
46 0 00 00000  10,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 284,6 54,4 284,6 54,4 284,6 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 230,2 230,2 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 25,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5,0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 3727,3 54,40 2976,00 54,40 2959,50 54,40

Условно утвержденные расходы х 76,3 155,8

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 3727,3 54,4 3052,3 54,4 3115,3 54,4

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино 

"Обюджете сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0

 

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0  

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 727,3

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 727,3

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 727,3

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 727,3  

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 727,3

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 727,3

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 727,3  

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 727,3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

года             №    

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 5  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения  Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Токмакала муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представи-
телей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 №90 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №90. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года по 
25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446861, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д.7. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, бухгалтера 
администрации сельского поселения Токмакла Моисееву М.М. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446861, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Центральная, д.7. 

 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-

лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава  поселения                                                         Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
                   СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                 РЕШЕНИЕ  
 
       от _____________ 2019г №                                                         ПРОЕКТ                                    
     
О бюджете сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
          
 Рассмотрев решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 
СТАТЬЯ 1. 
        Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский на 2020 год: 
общий объем доходов-   2 527,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2 527,7 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла    

муниципального района Челно-Вершинский  на 2021 год: 
общий объем доходов -1 895,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов 1 895,8 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 
общий объем доходов -   1 938,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1 938,8 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2021г.-  47,4 тыс. рублей; 
            на 2022г.-  96,9 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 3. 
              Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2020 году в размере 
             0 тыс. рублей. 
СТАТЬЯ 4. 
          Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
            в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
            в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
            в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
           Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2020 году в сумме  836,7 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме  223,8 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме  223,8 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 5.  
             Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

      
             Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. 

            Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов норматив распреде-
ления поступлений местных налогов и сборов: 

 СТАТЬЯ 6.  
             Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
       в 2020 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
       в 2021 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
       в 2022 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 7.  
       1.  Утвердить ведомственную структуру бюджета сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

       2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов) согласно приложению 4 к настоящему решению. 

      СТАТЬЯ 8. 
             Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномо-
чий: 

       в 2020 году – в сумме 259,4 тыс. рублей; 
       в 2021 году – в сумме 224,3 тыс. рублей; 
       в 2022 году – в сумме 224,3 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 9.  
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

Приложение № 6

2021 2022

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 052,3 3 115,3

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 052,3 3 115,3

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 052,3 3 115,3

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" от               года      №  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

Вид налога Код                   
бюджетной  

классификации    
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 
уплаты налогов (сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты поселений 

11701050100000180 100 

Прочие 
неналого-
вые 
доходы 
бюдже-
тов 
поселе-
ний 

11705050100000180 100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2021 году – 0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 10. 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2020год согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2021 и 2022 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению 

СТАТЬЯ 11. 
          Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляются, про-
грамма муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствований не 
утверждаются.. 

СТАТЬЯ 12. 
             Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
       в 2020 году – в сумме 751,0 тыс. рублей 
       в 2021 году – в сумме 792,0 тыс. рублей 
       в 2022 году – в сумме 792,0 тыс. рублей 
СТАТЬЯ 13. 
           Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020г. 
СТАТЬЯ 14. 
        Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и  
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 
 
Глава сельского поселения                                                                              Н.А. Соловьева 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

492

492 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 492 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

492 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
492 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

492 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

492 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

492 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

492 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

492 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

492 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

492 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

492 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

492 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

492 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

492 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

492 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

492 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

492 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

492 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

492 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Токмакла

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

492 Администрация сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Токмакла

 к Решению Собрания представителей сельского поселения  

Токмакла"О бюджете сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от _______________ 2019г №

                                                          

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмез

дных 

поступлени

й

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Администрация сельского поселения Токмакла

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 580,6 0,0 821,5 0,0 790,8 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 02 3900000000 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 604,7 0,0 267,5 0,0 267,5
0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 925,8 0,0 539,0 0,0 508,3 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 04 3900000000 925,8 0,0 539,0 0,0 508,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 902,6 0,0 515,8 0,0 485,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 902,6 515,8 485,1

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 35,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 06 390000000 35,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 35,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 35,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 13 3900000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                                             

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 5,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения СП- Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский "

04 09 4100000000 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4100020000 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4100020000 240 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,0 0,0 38,8 0,0 63,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 2018-2033годы"

05 02 7000000000 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 5,0 5,0

Благоустройство 05 03 0,0 0,0 33,8 0,0 58,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03  4200000000 0,0 0,0 33,8 0,0 58,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 4200020000 0,0 0,0 33,8 0,0 58,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4200020000 240 0,0 33,8 0,0 58,0 0,0

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О 

бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-  

Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

                                                                              Приложение №3

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 5  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский, решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 93 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О 
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года 
по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район с. Чувашское Урметьево, ул. Централь-
ная, д.40. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  Аитову А.Е. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 
район с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 
декабря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования.  

 
 
Глава  поселения                                                             Т.В. Разукова 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 
с.Чувашское Урметьево 
 
от    декабря №     
      № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШИЛО: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметь-

ево муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2020год: 
общий объем доходов –  2027,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2027,4 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2021год: 
общий объем доходов –  1553,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1553,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 
общий объем доходов – 1580,0тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1580,0 тыс. рублей; 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Культура 08 01 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 191,1 191,1 0,0 191,1 0  

ИТОГО 2 527,7 0,0 1 848,4 0,0 1 841,9 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000 0 47,4 96,9

Всего с учетом условно утвержденных расходов 2527,7 0,0 1895,8 0,0 1938,8 0,0

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области»" 39 0 00 00000 1570,6 0,0 811,5 0,0 780,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 00 00 00000 120 1507,3 783,3 752,6

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 63,3 28,2 28,2

Муниципальная программа "Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения СП- 

Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский" 41 0 00 00000  751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 41 0 00 00000 240 751,0 0,0 792,0 0,0 792,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории СП Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 42 0 00 00000 0,0 0,0 33,8 0,0 58,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42 0 00 00000 240 33,8 0,0 58,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла на 2018-2033годы" 70 0 00 00000 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 5,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"
85 0 00 00000 191,1 0,0 191,1 0,0 191,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 191,1 191,1 191,1

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Итого 2527,7 0,0 1848,4 0,0 1841,9 0,0

Условно утвержденные расходы х 47,4 96,9

Всего с учетом условно утвержденных расходов
2527,7 0,0 1895,8 0,0 1938,8 0,0

2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование ЦСР ВР

2020 2021

Приложение 4

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-  Вершинский  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____ 

Сумма, тыс.рублей

Сумма, 

тыс.руб.

2020

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0,00

 

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

 

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 527,7

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 527,7

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 527,7

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
2 527,7

 

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 527,7

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 527,7

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 527,7  

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
2 527,7

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на 2020 год

2021 2022

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 0,0 0,0

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 1 895,8 1 938,8

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 895,8 1 938,8

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 1 895,8 1 938,8

Приложение 6

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  от ________ 2019г  № 

Источники внутреннего финансирования

Код 

админи

стратор

а

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год –38,8 тыс. рублей; 
на 2022 год – 79,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2020 году, в сумме 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 00,00 тыс. рублей; 
в 2022 году, в сумме 00, 00тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2020 году в сумме 862,4 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 324,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 324,0 тыс. рублей; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов :  
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2020 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 
Статья 7 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чувашское 

Урметьево: 

         в 2020 году – в сумме 635,0 тыс. рублей 
         в 2021 году – в сумме 669,0 тыс. рублей 
         в 2022 году – в сумме 669,0 тыс. рублей 
 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 4 настоящему Решению. 

 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2020 году – в сумме 171,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 142,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 142,1 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2020 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2021 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб. 
4.Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий, и программа муниципальных внутренних заимствований 
не утверждаются. 

Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2020 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года  и действует по 31 декабря 2020 года 

включительно. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского поселения 

Чувашское Урметьево и опубликовать в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель собрания  
представителей                                                                          Л.К.Мурзина  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид налога Код КБК 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 
уплаты налогов (сборов) и платежей в 
бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступле-
ния , зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

11701050100000
180 

100 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов поселе-
ний 

11705050100000
180 

100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "О бюджете сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019 г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

541

541 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 541 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

541 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
541 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

541 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

541 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

541 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

541 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

541 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

541 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

541 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

541 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

541 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

541 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

541 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

541 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

541 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

541 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

541 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

541 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

от  декабря  №  

541 Администрация сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево  "О бюджете сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «13» ноября 2019 года  № 5  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения  Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 94 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 №94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года 
по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево

Общегосударственные вопросы 01 00 1 278,5 0,0 688,0 0,0 674,8 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 512,6 0,0 282,3 0,0 297,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 02 3900000000 512,6 0,0 282,3 0,0 297,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 512,6 0,0 282,3 0,0 297,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 512,6 282,3 0,0 297,3

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 731,7 0,0 400,7 0,0 372,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 04 3900000000 731,7 0,0 0,0 0,0 372,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 708,5 0,0 377,5 0,0 349,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 708,5 0,0 377,5 0,0 349,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850 0,0 23,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 29,2
0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 06 3900000000 29,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 29,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13 3900000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Национальная оборона 02 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский» 02 03  3900000000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Национальная экономика 04 00 635,0 0,0 669,0 0,0 669,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 635,0 0,0 669,0 0,0 669,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000 635,0 0,0 669,0 0,0 669,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 635,0 0,0 669,0 0,0 669,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 635,0 0,0 669,0 0,0 669,0 0,0

Культура,кинематография 08 00 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0

Культура 08 01 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Непрограммные направления расходов 08 01 8500000000 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 108,9 0,0 108,9 0,0 108,9
0,0  

Социальная политика 10 00 0,0 0,0 43,3 0,0 43,3

Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 0,0 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 0,0 0,0 43,3 0,0 43,3

0,0

ИТОГО 2 027,4 0,0 1 514,2 0,0 1 501,0 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000 0 38,8 79,0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 2027,4 0,0 1553,0 0,0 1580,0

от "    " декабря 2019  г. № 

 Приложение №3

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "Обюджете 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов"    

2022

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области "
86 0 00 00000 635,00 0 669,00 0 669,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 240 635,00 0 669,00 0 669,00 0

Муниципальная   программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский». 39 0 00 00000 1278,50 0,00 688,00 0,00 674,80 0,00

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1221,10 0,00 659,80 0,00 646,60 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 57,40 0,00 28,20 0,00 28,20 0,00

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Чувашское-

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы "

от    декабря №   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 85 0 00 00000 108,90 0,00 152,20 0,00 152,20

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 108,90 0,00 108,90 0,00 108,90 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат
85 0 00 00000 321 0,00 0,00 43,30 0,00 43,30 0,00

Непрограммные направления 

деятельности
99 0 00 00000 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000 540 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Итого 2027,4 0,00 1514,2 0,00 1501,0

Условно утвержденные расходы х 38,8 79,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 2027,4 0,00 1553,00 0,00 1580,00

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0  

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0  

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 027,4

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 027,4

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 027,4

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 2 027,4  

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 027,4

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 027,4

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 027,4  

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 2 027,0

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от    

декабря   №   

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2020год

Приложение № 6

2021 2022

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 1 553,0 1 580,0

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 553,0 1 580,0

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 1 553,0 1 580,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                 

от  декабря № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево  на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

446842, Самарская область, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста 
администрации сельского поселения Красный Строитель Королькову В.А. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446842, Самарская область, пос. Красный Строитель, ул. 
1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж. 

 Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

Глава  поселения 
  Красный Строитель                                             Н.В.Щуренкова  
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                          ПРОЕКТ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от     декабря 2019 г.  №   
 
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов»: 
 
Статья 1                                                                                                                          
1.   Утвердить   основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский    (далее -местного бюджета)   на 2020 год: 
общий объем доходов –4793,6тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4793,6 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2021 год: 
общий объем доходов – 3763,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3763,5 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:  
общий объем доходов – 3791,50 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3791,5 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2021 год - 94,0 тыс. рублей;                                                    

на 2022 год - 190,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2020 году, в размере         0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2020 году в сумме 2547,6 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 1394,5 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 1394,5 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

3. Установить на 2020г. и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы распределения 
поступлений местных налогов и сборов.  

Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд            Администрации сель-

ского поселения: 
в 2020 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - в размере 30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно прило-

жению 4 к настоящему Решению. 
Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на     выполнение 

переданных полномочий: 
в 2020 году - в сумме 802,6 тыс. рублей;  
в 2021 году - в сумме   750,9 тыс. рублей;  
в 2022 году - в сумме 750,9 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:   
     на 1 января 2021 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 тыс.рублей                               
на 1 января 2022 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 тыс.рублей                               
на 1 января 2023 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 тыс.рублей 
Установить предельный объем муниципального долга:                        в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                             

в 2021 году - в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                                                   

в 2020 году -  в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                              
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                                     

           Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного     бюджета на 2020 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению.  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 12 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2020 году в сумме 1710,0 тыс. руб.; 
 в 2021 году в сумме 1802,0 тыс. руб.; 
 в 2022 году в сумме 1802,0 тыс. руб. 
Статья 13 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. 
Статья 14  
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель:                               ________________ Н.В. Щуренкова 
 
  

Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель :                                ________________   Т.В. Жулина  
 

Вид налога Код КБК (вид дохода) Нормативы отчислений 
доходов от уплаты  налогов 
(сборов) и платежей в 
бюджет сельского поселе-
ния    

Невыесненные постуле-
ния,зачисляемые в бюджеты 
поселений 

  

11701050100000180 

  

                   100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

11705050100000180                    100 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Стоитель "О бюджете сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

488

488 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 488 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

488 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
488 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

488 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

488 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения
488 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

488 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

488 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

488 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

488 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

488 2 02  20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

488 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

488 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

488 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

488 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений.

488 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

488 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

488 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

488 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

488 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Красный Строитель

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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Приложение № 2

488 Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

488 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

488 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

488 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

488 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

488 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Красный Строитель

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель "О бюджете сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от          2019г. № 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмез

дных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступлен

ий

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний

488 Администрация сельского поселения Красный Строитель 4 793,6 0,0 3 763,5 0,0 3 791,5 0

Ощегосударственные вопросы 01 00 2 196,9 0,0 1 144,8 0,0 1 076,8 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 586,0 0,0 343,5 0,0 364,5 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 02 3900000000 586,0 0,0 343,5 0,0 364,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 586,0 0,0 343,5 0,0 364,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 586,0 0,0 343,5 0,0 364,5 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 347,0 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 1 347,0 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 323,8 0,0 743,1 0,0 654,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 239,0 0,0 743,1 0,0 654,1 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансового-бюджетного) надзора

0106 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

0106 3900078210 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 0106 3900078210 540 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 182,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский»

01 13 3900000000 182,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 177,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 172,2

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 63,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2015-2022 годов"

03 10 6500000000 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6500020000 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 6500020000 850 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Субсидии некоммерческих организаций, за исключ.государств.(муниц.)учрежд. 03 10 6500020000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Национальная экономика 04 00 1715,0 1 802,0 0,0 1 802,0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 710,0 0,0 1 802,0 0,0 1 802,0 0,0

2022

Сумма, тыс.рублей

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

№  от  .  .2019г.

                                                               сельского поселения Красный Строитель

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2020 2021

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории с.п.Красный Строитель 

м.р. Челно-Вершинский Самарской обл. на 2017-2033 годов"

04 09 6200000000 1 710,0 0,0 1 802,0 0,0 1 802,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6200020000 1 710,0 0,0 1 802,0 0,0 1 802,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 6200020000 240 1 710,0 0,0 1 802,0 0,0 1 802,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории с.п.Кр.Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской обл.на 

2015-2022годов"

04 12 6400000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6400020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6400020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инные направления расходов 05 01 9900090000 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 0501 9900090000 850 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры с.п.Красный Строитель на 2017-2033 годов"

05 02 6600000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 6600020000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600020000 

240

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство"территории с.п. Красный 

Строитель м.н.района Челно-Вершинский Самарской обл.на 2015-2022 годов"

05 03  6300000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6300020000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 6300020000 240 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 717,7 0,0 717,7 0,0 717,7 0

Культура 08 01 717,7 0,0 717,7 0,0 717,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-

Вершинский Самарской области на 2017-2033 годов"

08 01 8500000000 717,7 0,0 717,7 0,0 717,7 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 717,7 0,0 717,7 0,0 717,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 717,7 0,0 717,7 0,0 717,7 0  

ИТОГО 4 793,6 0,0 3 669,5 0,0 3 601,5 0,0

Условно утвержденные расходы 0 0 94 0 190 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4793,6 0,0 3763,5 0,0 3791,5 0,0

   

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский "

3900000000 2166,9 0 1114,8 0 1046,8 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3900000000 120 1825 0 1086,8 0 1018,8 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3900000000 240 218,2 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 3900000000 540 79,7 0 28 0 28 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 44 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017-2033годов" 

6200000000 1 710,00 0 1 802,00 0 1 802,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6200000000 240 1 710,00 0 1 802,00 0 1 802,00 0

Муниципальная программа "Благоустройство" 

территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2015-2022 годов" 

6300000000 20 0 0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6300000000 240 20 0 0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

с.п.Кр.Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

обл.на 2015-2022годов"

6400000000 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6400000000 240 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Красный 

Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"  на 2015-2022 годов"

6500000000 58,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некомерческим организацмям,за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений
6500000000 630 48,0 0 0,0 0 0,0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6500000000 850 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель на 2017-2033гг." 

6600000000 20,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6600000000 240 20,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфрастуктуры сельского поселения 

Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033 годов"

8500000000 717,7 0 717,7 0 717,7 0

Иные межбюджетные трансферты 8500000000 540 717,7 0 717,7 0 717,7 0

Непрограммные направления расходов 9900000000 96 0 35 0 35 0

Иные межбюджетные трансферты 9900000000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 61 0 0 0 0 0

Резервные средства 9900000000 870 30 0 30 0 30 0

ИТОГО 4 793,60 0,0 3 669,50 0 3 601,50 0

Условно утвержденные расходы 94,0 0 190,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 793,6 0,0 3 763,5 0 3 791,5 0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годы

Приложение  № 4                                          

к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

от .2019г.  № 

2022

Сумма, тыс.рублей

 

2020 2021

ВРЦСРНаименование показателя

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

488 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,00  

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00  

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4793,6

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4793,6

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4793,6

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4793,6  

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4793,6

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4793,6

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4793,6  

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4793,6

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов"  от   .12.2019г.    №       

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Красный Строитель на 2020 год
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ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «13» ноября 2019 года  № 5  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022  годов»  на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2010 №98 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Порядком Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 г.№98 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 года по 
25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
449853, Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А, 
администрация сельского поселения Эштебенькино. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей сельского поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории администрации сельского поселения Эштебенькино Буйволову А.И. 

Мероприятие по информированию жителей сельского поселения по вопросу публичных слуша-
ний состоится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 449853, Самарская область,  Челно-
Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А, администрация сельского поселения 
Эштебенькино 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 декаб-
ря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
 
Глава сельского поселения                                         Л.В.Соколова  
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ/  ПРОЕКТ/ 
№     от  г  
с.Старое Эштебенькино 
 
  
О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2020 год: 
общий объем доходов –   4136,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4136,3 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2021 год: 
общий объем доходов –  3408,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3408,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино  

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год: 
общий объем доходов –  3466,2тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3466,2тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных  расходов: 
на 2021 год –  85,3 тыс. рублей; 
на 2022 год –  173,3тыс. рублей. 
      Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2020году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2020году -  в сумме 0, тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме 0 тыс.рублей 
в 2022году – в сумме  0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2020году  - в сумме 1752,3 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме  893,2 тыс.рублей 
в 2022 году – в сумме   893,2тыс.рублей. 
3 Утвердить объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из бюджета муниципального 

района по выполнению передачи полномочий ». 
 
в 2020году  - в сумме 54,4 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме  54,4 тыс..рублей 
в 2022 году – в сумме  54,4тыс.рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению №1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно приложению№2 к настоящему Реше-
нию. 

3. Установить на 2020 г и плановый период 2021-2022годов норматив распределения по-
ступлений  местных налогов и сборов :  

Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2020 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2022 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эште-

бенькино на 2020 и на плановый период  2021 и 2022 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния  Эштебенькино согласно приложения №4. 

 
 
Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебньки-

но муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2020 году – в сумме  972,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме  918,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –   в сумм  918,7 тыс. рублей. 
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс.рублей    
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс.рублей 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 

Приложение № 6

2021 2022

488 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3763,5 3791,5

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3763,5 3791,5

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3763,5 3791,5

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" от 12.2019г.  № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Красный Строитель  на плановый период 2021 и 2022 

годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

Вид налога Код бюджетной классифи-
кации (вид дохода 

Нормативы отчислений 
доходов от уплаты нало-
гов (сборов) и платежей в 
бюджет сельского поселе-

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

11701050100000180                     100 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов посе-
лений 

11705050100000180                      100 
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по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  расхода на обслуживание муниципального долга  
            в  2020г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2021г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2022г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2020г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2021г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2022г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения Эштебенькино не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заим-
ствований не утверждаются. 

            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2020г – в сумме  1203,0 тыс.рублей 
            в 2021г -  в сумме  1268,0 тыс.рублей 
            в 2022г – в сумме  1268,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год согласно приложению №5 к 
настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
Эштебенькино на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. 
 
          Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения 

Эштебенеькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и опубликовать   в 
газете «Официальный вестник» 

 
      Председатель Собрания представителей    
      сельского поселения Эштебенькино                                 Е.А.Фомкина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино "О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   

"__ "  ____________ 2019г. № ____

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

495

495 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 495 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

495 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
495 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

495 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

495 1 16 07 090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения
495 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

495 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

495 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

495 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

495 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

495 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

495 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

495 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

495 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

495 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

495 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

495 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

495 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

495 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Эштебенькино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области495 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

495 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

495 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

495 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

495 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Эштебенькино

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино "О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"    

Приложение №3

от           №

тыс.рублей

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино

Общегосударственные вопросы 01 00 1 949,0 0,0 1 025,1 0,0 997,7 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 635,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 02 3900000000 635,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 635,2 368,6 0,0 285,6 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 214,7 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 214,7 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 191,5 0,0 562,5 0,0 636,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 173,5 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 17,0 0,0 10,8 0,0 68,2

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,0 0,0 1,7 0,0 40,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных органови 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

01 06 3900000000 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 06 3900078210 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,1 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 9900079900 10,0

Резевный фонд местной администрации 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 35,0 0,0 70,8 0,0 52,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

01 13 3900000000 35,0 0,0 65,8 52,7

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 30,0 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 30,0 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9900078210 540 5,0 5,0 5,0 0,0

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10,0 0,0 26,0 0,0 20,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 11,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 11,0 0,0 20,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 6,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 09 9900020000 240 0,0 0,0 6,0 0,0 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Обесчение пожарной безопасности 03 10 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

03 10 7600000000 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 5,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям за исключением 03 10 7600020000 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Национальная экономика 04 00 1 262,4 54,4 1 327,4 54,4 1 322,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

04 05 8500000000 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на територии 

сельских поселений

04 05 85000S4380 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 203,0 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на територии СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский"

04 09 7700000000 1 203,0 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 203,0 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 203,0 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территори СП Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

04 12  7900000000 5,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020год и на плановый 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области     

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

2022

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
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Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7900020000 

240

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29,4 0,0 58,9 0,0 67,3 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 02 700000000 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 700020000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 700020000 240 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 29,4 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский Самарской области "

05 03 78000000 29,4 0,0 20,0 0,0 57,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 29,4 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 29,4 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Культура ,кинематография 08 00 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

Культура 08 01 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

08 01 8500078210 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

итого 4 136,3 54,4 3 322,9 54,4 3 292,9 54,4

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 85,3 173,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4136,3 54,4 3408,2 54,4 3466,2 54,4

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

39 0 00 00000

1939,0 0,0 1025,1 997,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
39 0 00 00000

120 1808,7 0 918,6 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 39 0 00 00000 240 47 0 76,6 115,9

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 82,3 0 28,2 0 28,2

Уплата налогов,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 1 0 1,7 0 40 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории СП Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области »

76 0 00 00000

5,0 0 15,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 76 0 00 00000 240 5,0 0 15,0 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 0 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на територии СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-

Вершинский"

77 0 00 00000 1203,0 0 1268,0 0 1268,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 77 0 00 00000 240 1203,0 0 1268,0 0 1268,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 29,4 0 48,9 0 57,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 78 0 00 00000 240 29,4 0 48,9 0 57,3 0

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"
79 0 00 00000  5,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 79 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0 0,0 0

Иуниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
70 0 00 0000 0,0 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 0,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 85 0 00 00000 939,9 54,4 939,9 54,5 939,9 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 85 0 00 0000 240 54,4 54,4 54,5 0 54,5 54,5

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 885,5 0 885,5 885,5

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 85 0 00 00000 810 0,0 0,0 0 0 0  

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 11,0 0 20,0 0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 540 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0 6,0 0 15,0 0

резевный фонд 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 4136,3 54,4 3322,9 54,4 3292,9 54,4

Условно утвержденные расходы х 85,3 0 173,3 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4136,3 54,4 3408,2 54,4 3466,2 54,4

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 2021 2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Эштебенькинокино 

"Обюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0  

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0  

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 136,3

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 136,3

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 136,3

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 136,3  

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 136,3

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 136,3

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 136,3  

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 136,3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" от   № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенеькино на 2020 год

Приложение 6

2021 2022

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 0

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 408,2 3 466,2

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 408,2 3 466,2

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 408,2 3 466,2

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино на плановый период 2021 и 2022 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «12»  ноября 2019г.  №89 
 
        Об утверждении Административного регламента                                                    

предоставления администрацией сельского  
поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Краснояриха_ муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха  муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения    Ф.А. Усманов  

  
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года № 89 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Краснояриха муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства" (далее -Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории сельского поселения Краснояриха 
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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, заинтересованные в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также их 
представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные 
лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее 
-заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  сельского поселения Краснояриха, муниципальное бюджетное учреждение 

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Краснояриха: 446846, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная д.2 

Почтовый адрес для направления документов: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Краснояриха ул. Школьная д.2 

Электронный адрес администрации сельского поселения краснояриха Самарской области: 
spkrasnoyarihaa@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница – с 8-00 до 16-00 
предпраздничные дни – с 8-00 до 15-00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     с 12-00 до 13-00 
Справочные телефоны: 88465146348 
Адрес электронной почты: spkrasnoyarihaa@mail.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: краснояриха.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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-
ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: 

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, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 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 кото-

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями.  

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

1.3.9. 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 муниципальной 

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

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, 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, заинтересо-
ванных 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным 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 предоставле-

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

пальной 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

вочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетите-
лями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию поселения Краснояриха и выдачи результатов предоставления муниципальной 
услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 

2.3. Результатом предоставления 

муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  

отклонение   от  предельных  

параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - разрешение на 

отклонение от параметров); 

        отказ в предоставлении разрешения 

на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 
дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись 
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не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 
2.5. Правовые основания для предоставления для муниципальной услуги.  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   составляет 30 дней. 
(далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламен-
ту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, подтвер-

ждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 
параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на отклонение 
от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по мини-

мальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается 
на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 

кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 
конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 
неблагоприятных для застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки                               
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе                        в 
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 
требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем.  

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями. 
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Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 
Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального 
принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 
администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию поселе-
ния на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя; 
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на базе МФЦ; 

формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов.  

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на 
бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения 
системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из 

соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и форми-
рует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 

заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.  
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 
3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой: 

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поселения Красно-
яриха. 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Краснояриха сотрудником 
МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации сельского поселения Краснояриха о взаимодействии 
с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя 
с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха в порядке, установленном 
пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сельского поселения Красно-
яриха . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких 
условий, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не 
позднее 10 дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, 
предусмотренной Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок 
его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления при проведении проверки направляют затребованные документы и 
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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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский Самарской области. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 

муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации поселения, Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации поселения 

либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации поселения 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на отклонение от предельных параметров, в котором 
были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

 
 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Краснояриха муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  

 

 

Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Краснояриха 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 

параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требо ваниям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных с лушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застройки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Краснояриха _  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в   отношении   
земельного   участка   с кадастровым номером ___________________________________  

(указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление _____________________________________________________  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    
кодекса    Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией _сельского 
поселения  Краснояриха _ муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление   ____________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: ______________________________________________. 
 
 
Глава ___________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные градостроительным регламентом территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, а 
также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на 
личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 
участниками долевой собственности 

 
Приложение №3 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 
Краснояриха муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Краснояриха  

_муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «12»  ноября 2019г.  № 90 
 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения  Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава поселения     Ф.А. Усманов  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года № 90 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Красно-

яриха  муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения 
Краснояриха 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, имеющие 
право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, представлена в 

Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администра-

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

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Краснояриха  ул.Школьная, д.2.  

Почтовый адрес для направления документов: 446846, Самарская область, с. Краснояриха  
ул.Школьная, д.2.. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Краснояриха  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: spkrasnoyarihaa@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8-00 до 16-00 
предпраздничные дни –   с 8-00 до 15-00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     с 12-00 до 13-00 
Справочные телефоны: 88465146348 
Адрес электронной почты:  spkrasnoyarihaa@mail.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: краснояриха .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: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 администра-

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

ное 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. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обраще-

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

1.4.6. 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

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

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 

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 консуль-
тирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-
ние, 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 обративших-
ся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-
дуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие 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 самоуправле-

ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых 
ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, 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, заинтересо-
ванных 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным шрифтом. 

1.4.11. 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 предоставле-

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

пальной услуги. 
1.4.12. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

вочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетите-
лями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, 

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения 
интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица  

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 
или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Краснояриха . 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 
случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического 
лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в администрацию поселе-
ния. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация 
заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 
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автономными источниками бесперебойного питания. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 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 муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального 
портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии 
между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения 

публичных слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по 
результатам проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как 

регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в 
администрации поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей 
сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации 
входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления 
заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что докумен-
ты, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые 

заявитель должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр 
уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о 
приеме и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления 
муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней представить 
соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента. 

В случае если при проверке 

представленных заявителем документов 

будут выявлены основания для отказа в 

приеме документов, предусмотренные 

пунктом 2.8 настоящего Администра-

тивного регламента, отказывает в прие-

ме документов. 
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3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных 

по почте, либо в электронной форме. 
3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 

представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов осуществляется 
администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного 
регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка 
администрации поселения о принятии представленных документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой 
поселения муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по 
форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии.  

 
3.43. Результатом административной процедуры является принятие 

муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

 
3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, 

что лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   
проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя. 

 
3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг или Региональном портале, на официальном сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, муниципальных 
служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселе-
ния, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации муниципального района Камышлинский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного лица 

администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия(бездействия) 
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) администрации поселе-
ния, должностного лица администрации поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
администрацию поселения о замене такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Краснояриха муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя; 

 
 
 
 
Заявление 

о предоставлении разрешения на условно 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Краснояриха 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 
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разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается 

условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения                                    
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду,                     о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

 
___________________________________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления средств в 
местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении такого 
разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Краснояриха 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Краснояриха 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

_______________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ 
(указываются ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному 
регламенту к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселе-
ния Краснояриха муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 

со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Краснояриха муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 

со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 

  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем по 

      

    доверенности) 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12» ноября 2019г.  № 87  
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского               

поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно                     
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
 
Глава поселения     Н.А. Соловьева 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года №87 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Токмакла МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории сельского поселения Токмакла 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, имеющие 
право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, представлена в 

Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администра-

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

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Токмакла, ул.Центральная, д.7.  

Почтовый адрес для направления документов: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Токмакла, ул.Центральная, д.7. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: admtokmakla@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8.00 до 16.00 
предпраздничные дни –  с 8.00 до 15.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     с 12.00 до 13.00 
Справочные телефоны: Глава сельского поселения Соловьева Надежда Андреевна- 8(84651) 4-57

-44 
Специалисты - 8(84651) 4-57-44 
Адрес электронной почты: admtokmakla@mail.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: токмакларф; 
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: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 администра-

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

ное 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. 

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обраще-

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

1.4.6. 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

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

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 

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 консуль-
тирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирова-
ние, 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 обративших-
ся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-
дуальные решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следую-
щие 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 самоуправле-

ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых 
ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, 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, заинтересо-
ванных 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным шрифтом. 

1.4.11. 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 предоставле-

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

пальной услуги. 
1.4.12. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

вочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетите-
лями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, 

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения 
интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 
предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный 

орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем 
или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Токмакла. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается  на 
официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской 
области, на Портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 
случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования;  

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического 
лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, разрешение 
на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация 
заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
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предоставление 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 прием по 
вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 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 муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального 
портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии 
между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения 

публичных слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по 
результатам проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как 

регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в 
администрации поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей 
сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации 
входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления 
заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления 
на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий 
день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 
представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
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почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов осуществляется 
администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного 
регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка 
администрации поселения о принятии представленных документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 
слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 

должностное лицо). 
3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 

действия: 
1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 

предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой 
поселения муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по 
форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, 

что лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   
проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 
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предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным 
подразделением администрации поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, муниципальных 
служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселе-
ния, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации муниципального района Камышлинский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного лица 

администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия(бездействия) 
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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о 
замене такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Токмакла 
 муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона – в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 
Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 
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капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

_______________________________________________________________- 
         (с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления средств в 
местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении такого 
разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла 
 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 
 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О. почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
 
 
Специалист  
 
Глава сельского поселения   
    
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла 
 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________
_________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо указание 

(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем по 

      

    доверенности) 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Токмакла 

 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(Указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление            
(наименование юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 

физического лица в родительном падеже) 
от   входящий номер ___ о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области , администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) 
" "  
(указывается наименование условно разрешенного вида   использования), 
 в   отношении   земельного участка кадастровым номером _______________  
(указывается кадастровый номер земельного участка) 
Площадью   кв. м, 
Расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла 
 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление      _________________________________________        
(наименование юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 

физического лица в родительном падеже) 
от  входящий номер _____  
 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, админи-
страция сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
____________________________________________________________________ 

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
  площадью      кв. м,   расположенного   по   адресу 
 (Далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является: _______________________________ 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12» ноября 2019 г.  № 88  
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельско-

го  
поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский.  

 
Глава поселения                                                               Н.А. Соловьева  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года № 88 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Токмакла  муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства" (далее -Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени заявителей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми 
указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  сельского поселения Токмакла, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Токмакла: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7. 

Почтовый адрес для направления документов: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-вершинский Самарской области: admtokmakla@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8.00 до 16.00 
предпраздничные дни –  с 8.00 до 15.00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     с 12.00 до 13.00. 
Справочные телефоны: Глава сельского поселения Соловьева Надежда Андреевна- 8(84651) 4-

57-44 
Специалисты - 8(84651) 4-57-44  
Адрес электронной почты: admtokmakla@mail.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

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

на официальном интернет-сайте администрации: токмакларф; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.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 её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: 

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 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. 

1.3.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обра-

щение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, 
либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 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 консуль-
тирование 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 осуществлении 
консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные 
вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подписав-
шего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администрации, 
подготовившего ответ). 

Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратив-
шихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процеду-
рах 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 следую-
щие 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 самоуправ-

ления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляе-
мых 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 администра-

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

шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полу-
жирным 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 предостав-

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

пальной 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 предостав-

ления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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: выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
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в администрацию поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   составляет 30 дней. 
(далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламен-
ту, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, подтвер-

ждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров, в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 
параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 

Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов – в случае, если разрешение испрашивается на отклоне-
ние от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения, существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования режимам 
использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 
конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 
неблагоприятных для застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки                               
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе                        в 
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 
требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
file:///I:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Токмакла/Регламенты%20принять%2012.11.19/Постан.%20на%20отклонение.doc#bookmark12#bookmark12
file:///I:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Токмакла/Регламенты%20принять%2012.11.19/Постан.%20на%20отклонение.doc#bookmark2#bookmark2
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A1426687D33631948070C82151177t6xDJ
consultantplus://offline/ref=A6D057BF3C68D0CE736D7D6FD75B4A14256E7430611048070C82151177t6xDJ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783


133 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 

письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается 
обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселения за 
определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 
Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального 
принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства.  

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 

администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 
При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 

заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию 
поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных 
в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном 
хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

на базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на 
бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения 
системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из 

соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и форми-
рует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
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услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй 
экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 регламента, сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявлен-
ных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

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 заявление в 
ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от 
курьера или экспресс-почтой. 

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области . 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Токмакла сотрудником 
МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия 
устанавливается соглашением администрации сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административ-
ного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы.  
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает 
следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 
настоящего Административного регламента, в том числе на предмет соответствия предполага-
емого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов. Максимальный 
срок выполнения соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких 
условий, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, 
должностное лицо готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации поселения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не 
позднее 10 дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, 
предусмотренной Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок 
его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
        4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
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административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

 
4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 

должностным лицом. 
 
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 поселения. 

 
4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения 

администрацией положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы 
администрации поселения на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

 
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 поселения ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня.  

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

 
5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

 
5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 

почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта 
администрации поселения, Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 
5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации поселения 

либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5)  
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

 
5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 

следующих решений: 
решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 

действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на 
отклонение от предельных параметров, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 
выдается разрешение на отклонение от предельных параметров, без опечаток и ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения, о 
замене такого разрешения на отклонение от предельных параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

Приложение № 1  

к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского 

поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов,  
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 

параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных параметров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застройки 
поселения главе  
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Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представите-
лем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства__________________________________________________________________________
______________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  

 
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указанные градостроительным регламентом территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, а 
также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных 
для застройки 

___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
__________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них распо-
ложенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на 
личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, что 
отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми 
участниками долевой собственности 

Приложение №3 
 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О. почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава сельского поселения  
 
 

Приложение № 4  
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих 
границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов, какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

____________________________________________________________ (указываются ссылка на 
сайт) 

  
 
Официальное опубликование решения о проведении публичных 
Слушаний осуществлено в газете « » № от  
(Указываются соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей 

газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в   отношении   
земельного   участка   с кадастровым номером  

(Указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление  
(Наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    
кодекса    Российской    Федерации, 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений параметров: 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое отклонение) 
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муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация Чувашское Урметьево, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального рйона Челно-Вершинский Самарской области: 446859, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40. 

Почтовый адрес для направления документов: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области: urmetevo@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8-00 до 16-00 
предпраздничные дни –   с 8-00 до 15-00 
суббота –     выходной день 
воскресенье –    выходной день 
перерыв –     с 12-00 до 13-00 
Справочные телефоны: 8(846)51 4-51-85 
Адрес электронной почты: urmetevo@mail.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: http://www.чувашское урметьево .рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-
страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

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

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государствен-
ных 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: 

1.3.4. 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. 
1.3.5. 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 администра-

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

ное 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 обраще-

ние лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по 
электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консуль-
тацией 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 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 
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведения-
ми. 

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

ных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информацион-
ных материалов на официальном сайте администрации и на Едином портале государственных 
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 муниципальной 

услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла  
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление        
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в родительном падеже) 
от  Входящий номер  О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава сельского поселения 
Токмакла  
 
 
 
 
Администрация  
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 12 ноября г. № 53 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского  
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Чувшское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Чувшское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Чувшское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Чувшское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Чувшское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения    Т.В. Разукова  
 
 

                                                                                                                       Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года № 53 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Чувашское Урметьево  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

http://www.чувашское
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
file:///I:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Токмакла/Регламенты%20принять%2012.11.19/Постан.%20на%20отклонение.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консульти-
рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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 инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.  

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию 
поселения Чуващское Урметьево и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 решения 
Собрания представителей сельского поселения Чуващское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения Чуващское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
собственникам с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

(с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую 
информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-

щего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  

          с заявителем или представителем заявителя 
6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание          
характеристик земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки, а также    
подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений требованиям   технических    
регламентов; 

11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 
отклонение от предельных параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инже-

нерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятель-
ства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняю-
щим инженерные изыскания.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части 

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, и (или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответ-
ствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на откло-
нение от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строитель-

ства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по 

минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 
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6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для 
застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данно-
го уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки                               не усматривается либо вступило в законную силу реше-
ние суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать требования 
федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в 
письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации поселения 
и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения 
заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными 

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

условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление 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 прием по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. настоящего Административного 
регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе 
не менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений 
могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. 
настоящего Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и 
требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с 
учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с 
администрацией поселения осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и 
соглашением о взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в 
установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
предоставляемые заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным 
должностным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с 
письменного согласия заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином 
региональном хранилище, являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим 
хранение электронных документов и электронных образов документов, а также их 
использование заявителем в целях предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - единое региональное 
хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично 
представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной 
форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию 
поселения на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с документами в виде электронных документов (электронных образов документов), 
заверенных в установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не 
представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица администрации поселения, и размещаются в едином 
региональном хранилище Регионального портала независимо от способа обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

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

на базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
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рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 
носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения системе 
электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации 
документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется 
последовательно, исходя из времени поступления заявления; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания для 
отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 
заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные 
недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно 

требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект 
документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведом-
ление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на 
бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 заявления в 

журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой: 
передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 

в администрацию; 
составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.  

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

 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поселения 
Чуващское Урметьево . 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Чуващское Урметьево 
сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения 
данного действия устанавливается соглашением администрации сельского поселения Чува-
щское Урметьево о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления 
в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера 
или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Чуващское Урметьево в порядке, 
установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации 
сельского поселения Чуващское Урметьево.  

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов 
является отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, 
содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного 
регламента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 
должностное лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
совершает следующие административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в 
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них), необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного 
регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов. Максимальный срок выполнения 
соответствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам 
готовит материалы для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо 
готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр 
соответствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

 
3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта администрации 
поселения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, согласование и подписание главой 
поселения соответствующего муниципального правового 
акта. 

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не позднее 10 
дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Административному 
регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 
дней. 

3.43. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его выдачи 
заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 

указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений 
граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района  Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселе-
ния,муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) 
администрации, должностного лица администрации сельского поселения 
поселения либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, 
должностного лица администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на 
отклонение от предельных параметров, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 
выдается разрешение на отклонение от предельных параметров, без опечаток и ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения, о 
замене такого разрешения на отклонение от предельных параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
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административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
                                    от 

__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – в 
случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма 
и место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи                      о 
государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства__________________________________________________________________________
______________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) номер, 

площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________;  

испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для 
застройки 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть 
подписано всеми участниками долевой собственности 

 
 
 

Приложение №3 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
 

наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц) 

 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Чувашское Урметьево 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть нарушены, извещаем Вас о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и 

домов, какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 

Приложение № 1 к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме документов, 
предусмотренных п.2.8 настоящего 

Административного регламента ___________  
 
Наличие оснований в отказе приема 

документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 

Административного регламента ______________  

 

Формирование и направление запросов в органы 
(организации), в распоряжении которых находится 

необходимая информация для предоставлении 
муниципальной услуги  _______________________  

Отказ в прием е заявления и прилагаемых  
документов _________________________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям 

технических регламентов, направление межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных парам етров 

противоречит требованиям технических регламентов или  

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров подано не правообладателем  
соответствующего земельного участка ___________________  

 

Принятие решения об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от предельных параметров 

соответствует техническим регламента 

 

Направление главе заявления о  

предоставлении разрешения для проведения  

публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения __________________________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения ____________________  
 

Подготовка комиссией по правилам  

землепользованием и застройки поселения главе  

поселения рекомендаций о предоставлении  

разрешения или об отказе в предоставлении  

разрешения _________________________________  
 
 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 
комиссии 
 
 
Принятие Решения о предоставлении разрешения 

 

 

 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

____________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного   строительства,   реконструкции   объектов   капитального 
строительства  в   отношении   земельного   участка   с кадастровым 

номером  
(указывается кадастровый номер) 

 
Рассмотрев заявление  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, Администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров 

(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 
от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава _________ 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление        
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в 
родительном падеже) от   входящий номер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Чувашское Урметьево, Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
 
Глава ___________  
 
 

Администрация  
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     От 12 ноября 2019 г. № 54 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельско-

го поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения     Т.В. Разукова 

   
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

                                                           сельского поселения Чувашское Урметьеево 
                                                             муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12 ноября 2019 года № 54 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют адми-

нистрация сельского поселения Чувашское Урметьево, многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446859, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40.  

Почтовый адрес для направления документов: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40.. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области: urmetevo@mail.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  с 8-00 до 16-00 
предпраздничные дни –   с 8-00 до 15-00 
суббота –     выходной день 
воскресенье –    выходной день 
перерыв –     с 12-00 до 13-00 
Справочные телефоны: 8(846)51 4-51-85 
Адрес электронной почты: urmetevo@mail.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах админи-

страции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, 
необходимых для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: http://www.чувашское урметьево.рф; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муници-
пальных 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; 

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///I:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Чув.Урметьево/№%2053.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
http://www.чувашское
http://www.gosuslugi.ru/
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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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования. 

1.4.5. 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в 
десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

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

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 
1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных 

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

муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  
1.4.13. 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 интернет-киоска, размещаются на информа-
ционном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о 
физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 
физического лица  

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в 
уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения  Чувашское 
Урметьево. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

2.5. Правовые основания для предоставления для муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов  

и источников официального 

опубликования), размещается  

на официальном сайте администрации, в 

реестре государственных  

и муниципальных услуг Самарской 

области, на Портале государственных  

и муниципальных услуг и Портале 

государственных и муниципальных 

услуг Самарской области. 

2.6. Для получения 

муниципальной услуги заявитель 

самостоятельно представляет в 

Комиссию или в МФЦ заявление о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, 

которое должно содержать следующую 

информацию: 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в 
случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 
строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о 
воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, на 
территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламен-
та; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-

творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация 
заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

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

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
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области независимо от места регистрации по месту жительства. 
2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии 
между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам 
проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представ-
ленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоя-
щим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостаю-
щих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 

форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления 
на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий 
день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 
представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, 
расписка администрации поселения о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

соответствующими соглашениями о взаимодействии. 
 
Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 
Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  
слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, 

что лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   
проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Камышлинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и(или) действия
(бездействия) 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) 
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администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о замене 
такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
 
В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 
Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям технических регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставле-
нии такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 
Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства не соответствует 
техническим регламентам   

 
 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения 

 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 

лица, 
      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 

указание 
(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем 

по 
      

    доверенности) 
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капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме), 
принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево , администрация сельского поселения Чувашское Урметьево   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
 2. Основанием для отказа является:  . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЭШТЕБЕНЬКИНО 
   муниципального района                  
    Челно-Вершинский 
      Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2019 года № 49 
 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельско-

го               поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно                     разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории сельского поселения                            Эштебенькино 
муниципального района                        Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения  
Эштебенькино                                                                                    Л.В.Соколова  
 
 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 12.11.2019 года №49 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 
1.1Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
сельского поселения Эштебенькино 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 физические и юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также их представители, 
имеющие право выступать 

 от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 
 прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 
 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения, принятие решения главой поселения; 
обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с 

предоставлением разрешения. 
Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, 

представлена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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 муниципального района Челно-Вершинский). 

1.4.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446853, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А.  

Почтовый адрес для направления документов: 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А. 
Электронный адрес администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области: sokolovalv@admver.ru 
График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-00 – 16-00 
предпраздничные дни –       8-00 – 15-00 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12-00 -13-00  
Справочные телефоны: 8 8465134561 
Адрес электронной почты: sokolovalv@admver.ru 
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: sokolovalv@admver.ru; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.4.3. 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. 
1.4.4. 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 предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования. 

1.4.5. 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в 
десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

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

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

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

администрации с привлечением средств массовой информации. 
1.4.9. 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 консульти-

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.4.10. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

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

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. 
1.4.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие инфор-

мационные материалы: 
полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления 

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

услуги. 

1.4.12. 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 предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

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

1.5. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в 
уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автоматизированных 
информационных систем или на личном приёме заявления о предоставлении разрешения 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Эштебень-
кино. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
          предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования); 

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования с указанием причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
70 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее по тексту - публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области,  с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, которое должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата 
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях 
инженерно-технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок 
и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования; 

8) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид 
использования; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о 

http://www.gosuslugi.ru/
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соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов; 
10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 
К заявлению, должны прилагаться следующие документы: 
1)   копии   документов,   удостоверяющих   личность   заявителя физического лица, либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, либо 
нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 7 п.2.6 настоящего 
Административного регламента; 

5)     ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка; 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства; 
5) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, на 
территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о 
соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида использования 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам 
использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 
6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 
4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения                           на условно 

разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного вида, 
разрешение на который испрашивается; 

5) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого подано заявление 
и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава поселения на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 
почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 
администрацию поселения. 

При поступлении в администрацию поселения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения 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 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации поселения 
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 
муниципальной услуги; 

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных 
нормативных 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 заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной 
форме (от общего количества поступивших заявлений). 

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

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при 
обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской 
области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 
в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии между администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном 
порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 
являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных 
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документов и электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной 
форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на 
личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
-   прием 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; 
        рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов; 

        рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам 
проведения публичных слушаний. 

 
Прием 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 Комиссию с 
соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: осуществляет 
прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 
Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация 

заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации 
поселения системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов 
осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 
для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, 
представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 
заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные 
недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, 
представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по 
почте на бумажном носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в 
администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном 
законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, 
приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 
рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания 

для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий 
день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, 
представленных по почте, либо в электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, 
представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя. 

 
         Прием заявления и документов, необходимых для    
        предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 
информационной системе Самарской области "Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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 заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию поселения; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

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

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших 
документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги 
(далее - дело), для передачи в администрацию поселения. 

3.21. Дело доставляется в администрацию поселения   сотрудником МФЦ, ответственным за 
доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается 
соглашением администрации поселения о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 
рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами 
в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией поселения в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 
Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, 
расписка администрации поселения о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а 
также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется 
соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации.   

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на формирование и 
направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 
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заявления на предоставление муниципальной услуги. 
3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 
орган (организацию). 

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

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и 
непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных 

слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, выдача (направление) заявителю документов 

 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное ответственное 
за рассмотрение заявления о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 
должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен - направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского 
поселения   для проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

лично в администрации поселения;  
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении    

разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в  
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных  

слушаний 
 
3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

3.42. Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 
входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и подписание главой поселе-
ния соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку 
проекта муниципального правового акта, согласование и подписание главой поселения 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления 
рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

3.45. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов предоставления 
муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок передачи 
администрацией поселения в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок его 
выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что 

лицо имеет полномочия на получение соответствующих документов, в   том   числе   проверить   
документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, 
указанных в пункте 3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих 
документов. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента  

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
исполнением ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

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

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселения, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
заявления 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 поселения, 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 регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района 
Челно-Вершинский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного 
рабочего дня. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, администрации поселения, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
уполномоченному должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации муниципального района Камышлинский, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1)      наименование администрации поселения, фамилию, имя, отчество 

должностного лица администрации поселения либо муниципального служащего, решения и
(или) действия(бездействия) 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) 
администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию поселения о замене 
такого разрешения на строительство; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Эштебенькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

В Комиссию о подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
   _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства  
заявителя, данные документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя,  

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Эштебенькино 

 муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация 

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 
строительства не соответствует 

техническим регламентам   
 

 
Наличие оснований в отказе 

приема документов, предусмотренных 
п.2.8 Административного регламента 

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и приложенных 
документов 

 
 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления разрешения на 
условно 

разрешенный вид использования 

согласно п.п.2 п.3.37 Административного 
регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о  
предоставлении разрешения главе  
поселения для проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройки поселения 
Принятие решения о предоставлении разрешения 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
разрешения 

 

 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 
телефона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

 
 
 
 
Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка (объекта капитального строительства): 
  
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования 
____________________________________________________________________ (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального 
строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
___________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
_____________________________________________________________; 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
_____________________________________________________________; 
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах 
капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также 
сведения                                    о воздействии указанной деятельности и объектов на 
окружающую среду,                     о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям технических регламентов 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных 

 
____________________________________________________________________________ 
         ( с указанием их адресов и правообладателей) 
 
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления 
средств в местный бюджет. 

 
Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предостав-
лении такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нуж-
ное). 

 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Эштебенькино муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
 
 
 
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для юридических 

лиц) 
 

Ф.И.О., почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для физических лиц) 

 
Уведомление о регистрации заявления, 

направленного по почте (в электронной 
форме) 

 

"    " 20   г. 

 

Ваше заявление (уведомление) о 
предоставлении муниципальной услуги в 

      

(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 

лица, 
      

М.П.   наименование должности подписавшего лица либо 

(для юридических     

лиц)   на то, что подписавшее лицо является представителем по 

      

    доверенности) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

виде выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 
Специалист  
 
Глава ________________   
    
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Эштебенькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

Извещение о проведении публичных слушаний 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

 
извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 
находящегося в следующих границах: 

___________________________________________________________________________________ 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается время и место их проведения). 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
к Административному регламенту предоставления 
администрацией сельского поселения Эштебенькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 
 
Рассмотрев       заявление           (наименование 
юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от   входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 
(указать нужное) " " (указывается наименование 
условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 
участка кадастровым номером   (указывается 
кадастровый номер земельного участка) площадью   кв. м, 
расположенного по адресу . 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Эштебенькино  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
 
Рассмотрев      заявление             (наименование 
юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 
физического лица в родительном падеже) от  входящий номер 
  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
________________ , администрация ________________   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
  (указывается кадастровый номер земельного 
участка),   площадью      кв.   м,   расположенного   по   адресу 
 (далее - земельный участок). 
2. Основанием для отказа является:. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ________________ » 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ________________  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района                  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2019 года № 50 
 
 
Об утверждении Административного 

регламента предоставления администраци-
ей сельского поселения Эштебенькино 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на территории  сельского 
поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский  

Самарской области»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
Глава поселения Эштебенькино                                        Л.В.Соколова  
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 12.11.2019 года №50 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

________ 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Эштебенькино  

муниципальной услуги "Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Эштебенькино 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 физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее -заявители). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют 
администрация  Эштебенькино, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.3.1. Место нахождения Администрации сельского поселения Эштебенькино: 446853 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А. 

Почтовый адрес для направления документов: 446853 Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А. 

Электронный адрес администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: sokolovalv@admver.ru 

График работы (время местное): 
понедельник – пятница –  8-00 – 16-00 
предпраздничные дни –   8-00  - 15-00 
суббота –     выходной 
воскресенье –    выходной 
перерыв –     12-00 – 13-00 
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Справочные телефоны: 88465134561 
Адрес электронной почты: sokolovalv@admver.ru 
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-

ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: sokolovalv@admver.ru; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: mfc63.samregion.ru. 

1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администра-
ции, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых 
для её получения, размещается: 

на официальном интернет-сайте администрации: /www.kamadm.ru/ ; 
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 Самар-

ской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет 
по адресу: 

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, должностное 

лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может предло-
жить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном 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 электрон-
ной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 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 кото-

рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
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 структурных 
подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями.  

1.3.8. Публичное письменное информирование. 
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информацион-
ных 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. 

1.3.9. 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 муниципальной 

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

рования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать парал-
лельных 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 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, подготовившего 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 индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

1.3.11. 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 самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими доку-
ментов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, 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, заинтересован-
ных 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 доку-

ментам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц администра-
ции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полу-
жирным 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 предостав-

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

пальной 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 предостав-

ления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты администрации; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

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

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

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский С амарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов 
в администрацию поселения Эштебенькино и выдачи результатов предоставления 
муниципальной услуги. 

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

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

органы местного самоуправления (их структурные подразделения). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление   разрешения   на  отклонение   от  предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

разрешение на отклонение от параметров); 
        отказ в предоставлении разрешения на отклонение от параметров. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 70 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  пунктом 5 
решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности территории сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  с учетом 
положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения 
публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о време-
ни и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний составляет 25 дней. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением лично под 
роспись не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения. 

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

услуги (с указанием их реквизитов  
и источников официального опубликования), размещается  
на официальном сайте администрации, в реестре государственных  
и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных  
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской 
области.  

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории   
составляет 30 дней. (далее – Комиссию) или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее -заявление), по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи 
заявления физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
          нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер 
          записи о государственной регистрации юридического лица, 
          идентификационный    номер    налогоплательщика,    номер   контактного      

телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 
4) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты                   документа, 

подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  
          с заявителем или представителем заявителя 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
http://www.uslugi.samregion.ru/
consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
file:///F:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Эштебенькино/50.doc#bookmark12#bookmark12
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6) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 
испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, 
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

7) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и 
объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных 
параметров; 

8) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
9) категория земель и вид разрешенного использования земельного             
участка; 
10) обоснование необходимости предоставления разрешения на 

          отклонение     от     предельных    параметров,    в   том    числе    описание           
характеристик   земельного  участка,  неблагоприятных  для  застройки,  а   
также    подтверждение     соответствия     испрашиваемых      отклонений  
требованиям   технических    регламентов; 
11) сведения  о  соседних   земельных  участках  и  объектах капитального   
строительства,   на   них   расположенных,   с   указанием   их   адресов   и  
правообладателей; 
12) подтверждение       соответствия         испрашиваемых       отклонений  
требованиям технических регламентов.»; 
К заявлению, предусмотренному п.2.6, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план 
объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 
либо нотариально заверенные копии указанных документов; 

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов,  
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 
параметров; 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п. 10 настоящего пункта; 
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заклю-
чения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния.  

Документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:  
в случае если разрешение испрашивается на отклонение                                  от предельных 

параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 
между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о 
соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 
требованиям технических регламентов –  в случае, если разрешение испрашивается на отклонение 
от других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 
границы земельного участка; 
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства; 
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по мини-

мальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается 
на отклонение                          от предельных параметров в части минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями. 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних 
земельных участков и объектов капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов; 

6) доверенность - в случае подачи заявления представителем заявителя 
- физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя - юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

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 поселения в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и 
(или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 
кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 
градостроительный план земельного участка; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если заявителем 

является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на территории 
объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, о соответствии запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования режимам использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и режимам использования территорий объектов 
культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно.  

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента; 

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей; 

текст заявления не поддается прочтению; 
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, 

почтового адреса; 
заявление подписано неуполномоченным лицом. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют. 
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
 
несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных технических регламентов; 
отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 
конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 
неблагоприятных для застройки; 

5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется или                         не устанавливается; 

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка,  в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки                               
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе                        в 
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями; 

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообладателем) зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем  объекта капитального строительства; 

8) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства будет нарушать 
требования федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 
отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава местной администрации на 
основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

в письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме, 
осуществляется в день его поступления в администрацию поселения. 

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день, регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным 
днем. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании администрации 
поселения и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения заявлений. 

Места для посетителей в администрации поселения оборудуются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны. 
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с 

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

оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 
предоставление 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 прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются 
информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.3.10. 
настоящего Административного регламента. 

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

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной 
организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

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

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации поселения обеспечивается допуск собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации поселения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию поселе-
ния за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не 
менее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
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Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.  
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 (бездействия) 
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; 

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

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата предоставления муниципальной услуги; 

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от 
общего количества поступивших заявлений). 

        2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть 
получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3.2. настоящего 
Административного регламента. 

        2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального 
принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - 
экстерриториальный принцип) - возможность получения муниципальной услуги при обращении 
заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа 
осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует 
наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в 
администрацию поселения запрещается требовать от заявителя повторного формирования и 
подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу "одного окна" с учетом 
экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией поселения 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между 
администрацией поселения и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые 
заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и 
электронных образов документов, а также их использование заявителем в целях предоставления 
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее - 
единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые 
заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием 
Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично 
представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию поселе-
ния на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента направления заявления. До 
предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
документами в виде электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 
установленном порядке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица администрации поселения, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя; 
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

базе МФЦ; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов. 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя 
 
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на прием 
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, 
ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, представлен-
ных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в 
журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 
носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации поселения системе 
электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации 
документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется 

последовательно, исходя из времени поступления заявления; 
в случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 

основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным 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 заявления и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что 
указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием 

документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

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 Комиссию по почте либо в электронной 
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов: 

регистрирует поступивший заявление в журнале регистрации входящих документов; 
проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из 

соответственно требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и форми-
рует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет 
заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии 
электронного адреса) уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 
Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в администрации поселения. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения 
электронных документов (электронных образов документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, 
заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги 
и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов присутствуют 
основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, отказывает в приеме документов. 

Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 
Критерием принятия решения является наличие заявления и 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 

заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.  
 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 
 
3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ, является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера 
или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует заявление в государственной информационной системе Самарской области 
"Система 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

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

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию; 

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 
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 Админи-
стративного 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, 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 
заявление в ГИС СО "МФЦ", 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование 
дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 
зарегистрированный заявление и представленные заявителем в МФЦ 
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документы. 
 Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует  
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления 

муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского поселения Эште-
бенькино . 

         3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Эштебенькино  
сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения 
данного действия устанавливается соглашением администрации сельского поселения Эштебеньки-
но о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного 
обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления 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 заявления и документов 
осуществляется администрацией сельского поселения Эштебенькино в порядке, установленном 
пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом   административной   процедуры   является   доставка   в  
администрацию заявления и представленных заявителем в МФЦ документов. 
Способами   фиксации   результата   административной      процедуры  
являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ о приеме документов, 

выданная заявителю, расписка администрации поселения о   принятии   представленных   
документов   для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также 
порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу, и администрации поселения определяется соответствующими 
соглашениями о взаимодействии. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26.Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сельского поселения Эште-
бенькино . 

3.27.   Должностным     лицом,       осуществляющим    административную  
процедуру, является должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, 
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28.Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в органы (организации), в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. 

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, 
направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов составляет 
3 рабочих дня со дня регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней 
со дня поступления запроса в соответствующий орган (организацию). 

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

        3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является 
отсутствие в распоряжении администрации поселения документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставле-
ние их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом  административной  процедуры  является   формирование  
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

ответов на межведомственные запросы. 
 
Рассмотрение заявления на отклонение от предельных параметров 
3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной 

процедуры является формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является 
должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо). 

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие 
административные действия: 

1) осуществляет проверку документов (информации), содержащейся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента, в том числе на предмет соответствия предполагаемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов. Максимальный срок выполнения соответ-
ствующего административного действия составляет 5 рабочих дней; 

В случае несоответствия заявления техническим регламентам, либо заявление подано не 
правообладателем готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2) В случае соответствия пакета документов техническим регламентам готовит материалы 
для проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров. Максимальный срок выполнения соответствующего административного 
действия составляет 2 рабочих дня; 

При поступлении заключения комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров при наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо 
готовит отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) направляет главе поселения рекомендации Комиссии, подготовленные на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

        3.38. Результатом административной процедуры является направление главе поселения 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

        3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Административного регламента в регистр соответ-
ствующих документов. 

 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров либо отказа в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) 
заявителю документов 

3.40. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 
административной процедуры является получение главой поселения рекомендаций Комиссии о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.41. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии 
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо 

об отказе в предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок входят 
подготовка проекта муниципального правового акта администрации поселения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 
подписание главой поселения соответствующего муниципального правового акта.  

Официальное опубликование указанного муниципального правового акта и его размещение 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет осуществляется не 
позднее 10 дней со дня получения главой поселения заявления о предоставлении разрешения. 

Должностное лицо администрации поселения, уполномоченное на анализ документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку проекта муниципального правового акта о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, 
предусмотренной Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 дней. 
3.43. Результатом административной процедуры является 

муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 
лично в администрации поселения; 
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги изъявил желание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией поселения в МФЦ результатов 
предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодействии. Срок 
передачи администрацией мв МФЦ результата предоставления муниципальной услуги и срок 
его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

в электронной форме в едином региональном хранилище. 
3.46. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 

сведений, указанных в пункте 3.44 настоящего Административного регламента, в регистр 
соответствующих документов. 

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

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением 
ответственными должностными лицами администрации поселения 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. 

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным 
должностным лицом. 

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 поселения. 

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполненияадминистрацией 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом 
работы 
администрации поселения на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

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 поселе-
ния ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и 
уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих правовых актов. 

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

4.8. Должностные лица администрации поселения в течение трех рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления 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 
поселения, 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 регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг или Региональном портале, на официальном сайте 
администрации муниципального района  Челно-Вершинский. 

Заявители, направившие заявления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять 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 
Региональный портал. 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 превышать одного рабочего дня. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, 

муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации 
поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации поселения, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному 
должностному лицу с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе с 
использованием сайта администрации поселения, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации поселения, должностного лица администрации 

поселения либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействия) 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) администрации, 
должностного лица администрации сельского поселения поселения либо муниципального 
служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации поселения, должностного лица администрации поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование   у   заявителя   документов,   не   предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования является поступление в администрацию поселения жалобы от заявителя. 
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе поселения. 
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица 
администрации поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация поселения принимает одно из 
следующих решений: 

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного 
действия (бездействия) и решения администрации поселения, должностного лица администрации 
поселения, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией поселения 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 Самарской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах. Взамен разрешения на отклонение от предельных параметров, в котором 
были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, без опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в администрацию поселения, о замене такого разрешения на отклонение от предельных 
параметров; 

решение об отказе в удовлетворении жалобы. 
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

Приложение № 2 к Административному 
регламенту предоставления администрацией сельско-
го поселения Эштебенькино муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 
В комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки                                                                                                                                        
от _________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, номер 
контактного телефона – в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона – 
в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

полное наименование, организационно-правовая 
форма и место нахождения заявителя, 
государственный регистрационный номер записи                      
о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, 
номер контактного телефона и факса – в случае 
подачи заявления юридическим лицом; 

фамилия, имя, отчество представителя заявите-
ля и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи  
с заявителем или представителем заявителя; 

                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

 
данные о земельном участке и объекте капитального 

строительства_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (адрес, кадастровый (условный) 
номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка 
__________________________________________________________; 
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах  

на земельный участок и объект капитального строительства 
___________________________________________________________; 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров  
 

(указываются все параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные градостроительным регламентом 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, а также планируемые к соблюдению 

заявителем их предельные значения) 
 
обоснование необходимости предоставления разрешения                               на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических 
регламентов 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________; 

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 
расположенных, с указанием их адресов  
и правообладателей 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров или 

мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 
на личном приеме (указать нужное). 

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров гарантирую, 
что отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных . 

 
 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
 
М.П. наименование должности подписавшего лица, либо указание 
(для юридических лиц) 
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности 
 
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального 

строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть 
подписано всеми участниками долевой собственности 

 
 

Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего 
Административного регламента
__________________________  
 

Наличие оснований в отказе 
приема документов 
предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Административного регламента _  

 

Формирование и направление 
запросов в органы 
(организации), в распоряжении 
которых находится 
необходимая информация для 
предоставлении 

муниципальной 
услуги
 __________________________  
Отказ в приеме заявления и 
прилагаемых 
документов ______________  

 
Оценка соответствия запрашиваемого отклонения от предельных 

параметров требованиям технических регламентов, направление 
межведомственных запросов, изучение ответов на них 

Запрашиваемое отклонение от предельных 
параметров 
противоречит требованиям технических 
регламентов или  
заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от  
предельных пара метров подано не 
правообладателем 
соответствующего земельного участка ___  

 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров 
соответствует техническим 
регламента 

 

Направление главе заявления о  
предоставлении разрешения для 
проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления 
разрешения _____________________  

 
 
Проведение публичных слушаний по 
вопросу 
предоставления разрешения ______  
 

Подготовка комиссией по правилам  
землепользованием и застр ойки 
поселения главе  
поселения рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения или об отказе в 

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое 
отклонение) 
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Приложение №3 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения 
Эштебенькино_ муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 
 
Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для физических лиц) 
 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной форме) 
 

"    " 20   г. 
 
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято " "   20_ г. и зарегистрировано «№ 

 
 
Специалист 
 
Глава ___________  
 
 

Приложение № 4 к Административному регламенту 
предоставления администрацией сельского поселения Эште-
бенькино 

_муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
Извещение о проведении публичных слушаний 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть нарушены, 

извещаем Вас 
 
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, находящегося в следующих границах: 

 
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов, 

какие конкретно отклонения необходимы). 
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 
 
(указывается время и место их проведения). 
 
 
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

________________________________________________________________________ (указываются 
ссылка на сайт) 

  
 
Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются 
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Эштебенькино  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного   строительства,   реконструкции   объектов   капитального 
строительства  в   отношении   земельного   участка   с кадастровым 
номером  

(указывается кадастровый номер) 
 
Рассмотрев заявление  
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического 

лица в родительном падеже) 
от входящий номер  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей    40    Градостроительного    кодекса    
Российской    Федерации, 

руководствуясь     Уставом     сельского     поселения     ___________ , 
Администрация ___________  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу . 
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих 
значений параметров: 

 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение 

от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующими градостроительными регламентами. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник ___________ » 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава ___________  
 

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией _сельского поселения Эштебеньки-
но_ муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Рассмотрев      заявление        
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в 
родительном падеже) ОТ   ВХОДЯЩИЙ НОМер   О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии    со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ___________ , 
Администрация ___________  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  

(указывается кадастровый номер земельного участка), 
площадью кв.м., расположенного по адресу  
следующих значений параметров: 
 
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой 

отклонение от установленных градостроительными регламентами предельных параметров). 
2. Основанием для отказа является: . 
 
Глава ___________  
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 

в Генеральный план сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
07 ноября 2019 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 04 

октября 2019 года по 07 ноября 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) 

– Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Токмакла, ул. Центральная, 7 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слуша-

ний в виде постановления Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 30 сентября 2019 года № 4 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 04 октября 2019г № 32 (434). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный 
план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведе-
ны: 

в селе Токмакла – 24.10.2019 в 11:00 часов по адресу: с.Токмакла, улица Центральная, 7 
здание СДК 

в поселке Березовка – 25.10.2019 в 11:00 часов по адресу: поселок Березовка, улица Лесная, 
д.1. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний№ 1 от 07 ноября 2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения: не высказано 
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания – всего 1 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 

человек, в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили. 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержа-
щихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений 
в Генеральный план. 

 
Глава сельского  
поселения Токмакла                                                                     Соловьева Н.А. 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской областипо проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области» 
 
07 ноября 2019 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 04 

октября 2019 года  по 07 ноября 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) 

– 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, д.16. 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слуша-

ний в виде постановления Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 30 сентября  2019 года № 5 «О проведении публич-

consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
file:///F:/0000/Оф.%20Вестник-37/14-11-2019_09-50-07/Регламенты%20по%20оставшимся/Регламенты%20по%20оставшимся/Эштебенькино/50.doc#bookmark15#bookmark15
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8B84AB6285399821046974B5172A283C62B360AD4EF5E5C0BuAx2J
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ных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник»от 04.10.2019 № 32. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

в селе Сиделькино – «24» октября 2019 в 11.00 часов по адресу: с.Сиделькино, ул.Советская, 16, 
кабинет главы сельского поселения; 

в деревне Благодаровка – «25» октября 2019 в 10.00 часов по адресу: дер.Благодаровка, 
ул.Центральная, д.9; 

в поселке Кереметь – «25» октября 2019 в 11.00 часов по адресу: пос.Кереметь, ул.Кереметская, 
д.5.      

в поселке Любовь Труда – «25» октября 2019 в 12.00 часов по адресу: пос.Любовь Труда, 
ул.Любовьтрудинская, д.2; 

в поселке Пролетарий – «28» октября 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Пролетарий, ул.Лесная, 
д.10; 

в поселке Редкая Береза – «30» октября 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Редкая Береза, 
ул.Верхняя, д.18; 

в селе Старое Аделяково – «31» октября 2019 в 10.00 часов по адресу: с.Старое Аделяково, 
ул.Русская, 3а, кабинет специалиста администрации сельского поселения.                                                                                                           
6. Заключение о результатах публичных  слушаний подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний №1 от 04 ноября 2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 
– всего 1 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 человек, 

в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили . 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержащихся 
в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генераль-
ный план. 

 
 
Глава сельского  
Поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской областипо проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чу-
вашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 

внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
 
 

11 ноября 2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 07 октября 

2019 года  по 11  ноября 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Централь-
ная,40. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в 
виде постановления Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 04 октября 2019 года № 4 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 04.10.2019 №32 (434). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Чувашское Урметьево  16 октября 2019 в 18-00 часов по адресу: ул. Центральная, д.40; 
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола пуб-

личных слушаний № 1 от 11 ноября 2019. 
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения: 
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 
– всего 2 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 2 человека;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 человек, 

в том числе:  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили. 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержащихся 
в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генераль-
ный план.  

 
 
Глава сельского  
поселения  Чувашское Урметьево                              Т.В. Разукова  
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельскомпоселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Генеральный план сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
 

7 ноября  2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 4 

октября 2019 года  по  7 ноября  2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) 

– сельское поселение Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846,Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная 
д.2 . 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слуша-
ний в виде постановления Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 30 сентября 2019 года № 6 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  Самарской области», опубликованного в газете «Официальный 
вестник» 04.10.2019 г. № 32. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения  Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Краснояриха – «7» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446846, Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н, с. Краснояриха ул. Центральная д.10  

в поселке Воскресенка – «8» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446846, Самарская об-
ласть, Челно-Вершинский р-н., п. Воскресенка ул. Воскресенская д.26 

в поселке Ибряйкино – «9» октября 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н., п. Ибряйкино ул. Луговая д.4 

в поселке Крыловка – «14» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446849 Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н., п. Крыловка ул. Им. Н.Н.Ежова д. 6 ; 

в поселке Малый Нурлат – «15»  октября 2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самарская 
обл.,Челно-Вершинский р-н., п. Малый Нурлат ул. Молодежная  д. 1; 

в поселке Новый Нурлат – «16»  октября 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл., 
Челно-Вершинский р-н., п. Новый Нурлат ул. Новая д.12; 

в поселке Раздолье – «17» октября 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл., Челно
-Вершинский р-н., п. Раздолье ул. Заречная д.16; 

в поселке Советский Нурлат – «21» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самарская 
обл., Челно-Вершинский р-н., п. Советский Нурлат, ул. Садовая д.9  ; 

в поселке Советское Иглайкино – «22» октября 2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самар-
ская обл., Челно-Вершинский р-н., п. Советское Иглайкино ул. Южная д.3; 

в селе Шламка – «23» октября 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл. Челно-
Вершинский р-н., с. Шламка ул. Центральная д.66 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний №1 от 4 ноября  2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания – всего 1 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 

человек, в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили. 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержа-
щихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект измене-
ний в Генеральный план. 

 
 
Глава сельского  
поселения Краснояриха                                     Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Генеральный план сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 
 

07 ноября 2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 04 

октября  2019 года  по 07 ноября 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) 

– 446858,Самарская обл.,Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, д.9а. 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слуша-

ний в виде постановления Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 01.10. 2019 года № 60«О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 04.10.2019 № 32 (434). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезекрино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Девлезеркино – 21.10.2019 в 17 часов по адресу: с.Девлезеркино, ул.Советская, д, 9а.; 
в поселке Воздвиженка – 22.10.2019 в 17 часов по адресу: ул.Лесная, д.3; 
в селе Малое Девлезеркино – 23.10.2019 в 17 часов по адресу: ул.Школьная, д.1а;  
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в поселке Петровск -  24.10.2019г. в 17 часов  по адресу: ул.Родниковая, д.1;  
в поселке Покровка – 25 октября 2019г. в 17 часов по адресу: ул.Подгорная, д.3;  
на кордоне №1 – 25 октября 2019г. в 16 часов по адресу: возле бывшего дома Ивашкина. 
 
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола пуб-

личных слушаний  06.11.2019г. 
 
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
 
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 
– всего 25 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 2 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили; 
 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 3 человек, 

в том числе:  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили.  
 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержащихся 
в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генераль-
ный план. 

 
 
 
Глава сельского            
поселения Девлезеркино                                                       Н.А.Саватнеев  
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельскомпоселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 

в Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 
 

13 ноября  2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 11 октября 

2019 года  по  13 ноября  2019 года. 
 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 

сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти: 446855,Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод ул. Садовая д.24 . 

 
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в 

виде постановления Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10 октября 2019 года № 46 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района  Самарской области», опубликованного в газете «Официальный вестник» 04.10.2019 г. 
№ 32. 

 
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 

сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный 
план). 

 
5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения  Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области по вопросу публичных слушаний проведе-
ны: 

в селе Каменный Брод – «14» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446855, Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н, с. Каменный Брод ул. Садовая д.24  

в с.Новая Таяба – «15» октября  2019 в 17 часов по адресу: 446857, Самарская область, Челно-
Вершинский р-н., с.Новая Таяба ул. Центральная д.19 

в с.Красная Багана – «16» октября 2019 в 17 часов по адресу: 446854, Самарская область, Челно-
Вершинский р-н., с.Красная Багана ул. Центральная д.18 

 
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола пуб-

личных слушаний №1 от 11 ноября  2019. 
 
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
 
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими 

на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 
– всего 1 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили; 
 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 человек, 

в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не выска-

заны;  
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили. 
 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержащихся 
в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генераль-
ный план. 

 
 
Глава сельского  
поселения Каменный Брод                                             С.С.Зайцев  
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14  ноября  2019 года  №  691  
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 
Устава муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) на публичные слушания. 
Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 ноября 2019 
года по 25 декабря 2019 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Управление финансами администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Управления финансами администрации района Макарову О.В. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 29 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-
Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 21 
декабря 2019 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 
 
 
 
 

                               Проект 
                                                                            
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от  __________  2019 года №  ____ 
Проект № 5534-10 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
 
          Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Собрания представителей района «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШАЕТ: 
 Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района  на 2020 год: 
общий объем доходов –  174 225 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 179 024 тыс. рублей; 
дефицит –  4 799  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год: 
общий объем доходов –  107 502 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 107 502 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год: 
общий объем доходов –  112 799 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 112 799 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2021 год – 2 600 тыс. рублей; 
на 2022 год –  5 400 тыс. рублей. 
          Статья 3 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2020 году, в размере    
6 625 тыс. рублей.  
          Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного   бюджета:                                                                                                   

в 2020 году   в сумме 110 638 тыс. рублей, 
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в 2021 году  в сумме  48 782 тыс. рублей, 
в 2022 году  в сумме 51 674 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из бюджетов сельских поселений 

на выполнение переданных полномочий:  
в 2020 году – в сумме 6 822 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 6 200 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 6 200 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального  района:                                                                                                                                           

в 2020 году в сумме  125 680 тыс. рублей, 
в 2021 году  в сумме 54 982 тыс. рублей, 
в 2022 году  в сумме 57 874 тыс. рублей. 
           4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских 

поселений из бюджета района: 
в 2020 году в сумме 16 576 тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме 6 869 тыс. рублей, 
в 2022 году в сумме 6 869 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов:  
 

 
Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  муници-

пального района Челно-Вершинский  в очередном финансовом году, в том числе по итогам преды-
дущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района, рассчитывается 
в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтер-
ского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полученной 
муниципальными унитарными предприятиями в 2020 году, в том числе по итогам 2019 года, в 
размере 30 процентов. 

Статья 8 
Образовать в расходной части  бюджета муниципального района резервный фонд Администра-

ции муниципального района: 
в 2020 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2022 году – в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2020 год 

согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год  по  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го района согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

Статья 11 
        Утвердить распределение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений согласно приложению 7 к 
настоящему Решению. 

            Статья 12 
       Утвердить распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.  
            Статья 13 
      1. Установить, что в 2020-2022 году за счет средств бюджета муниципального района на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответ-
ствующими главными распорядителями средств  бюджета муниципального района в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Челно-Вершинский, 
определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и поря-
док предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотрен-
ных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом госу-
дарственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 

  Статья 14     
1. Установить предельный объем  муниципального долга  
в 2020 году – в сумме 3 000 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 2 000 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 1 000 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2021 года – в сумме 2 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 1 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга : 
в 2020 году – 100 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100 тыс. рублей. 
           Статья 15 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 16 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов выделение из бюджета 

муниципального района бюджетных кредитов, а также предоставление  муниципальных 
гарантий не производится. 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района 
Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению. 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Челно-
Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к 
настоящему Решению. 

            Статья 17 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 

года, за исключением положений статьи 13  настоящего Решения, которая действует по 31 
декабря 2022 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 13  Решения  Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский от 26 декабря 2018 года №  202 «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» признается утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района                                                       В.А.Князькин    
 
Председатель Собрания представителей района                            В.М.Романов 
 

Вид налога Код бюджетной 
классификации 
(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 
уплаты налогов (сборов) и платежей в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 
местный 
бюджет 

бюджет сельских 
     поселений 

Целевые сборы с граж-
дан и предприятий, 
учреждений, организа-
ций на содержание 
милиции, на благо-
устройство территорий и 
другие цели, мобилизуе-
мые на территориях 
муниципальных райо-
нов. 

109070330500001
10 

100 0 

Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территории  муници-
пальных районов. 

109070530500001
10 

100 0 

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в 
бюджет муниципальных 
районов 

117010500500001
80 

100 0 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

117050500500001
80 

100 0 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей района

от ______________2019  № ____

Код 

админис

тратора

Код доходов Наименование администраторов доходов и доходов

О48

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух стационарными 

объектами048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух передвижными 

объектами048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ , образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 

о недрах048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны 

161

161 1 1610061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый 

агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерции182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. Адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и д182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доходдля отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые 

периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 

2011 года182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

182 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав
188

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области
733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы)733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 



165 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (439) 15 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений 

(информации))733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля)733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)746

746 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

746 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов

746 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

746 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

746 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

746 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

746 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

746 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницпальных районов

747

747 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 

747 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

747 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

747 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность и которые не 

разграничены и которые расположены в границах межселенных территорий747 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами747 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

747 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов

747 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

935 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

Законам от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах" ,в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов"935 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах"

935 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"935 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

935 2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

935 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

935 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

935 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

935 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

935 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы935 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 

субсидий  прошлых лет 
935 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений
935 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов

000 1 16 01153 01 0000 140 

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг ( за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

000 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Коды доходов по поступлениям штрафов, санкций, возмещения ущерба, администрирование которых 

осуществляется главными администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции

 
Приложение № 2

935 Управление финансами администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  № 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 63 699 26 643

Общегосударственные вопросы 01 00 31 566 211

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 02 2100000000 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 516

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год

 от  № 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 516

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 516

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 516

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 511

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 21

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 04 2100000000 12 490

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 490

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 399
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 749

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 749

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 749

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 733

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 16

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 114 211

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 27

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 27

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 4 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 199

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 199

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2100000000 1 073 211

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 841

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 211 211

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 148 148

Иные направления расходов 01 13 2100090000 21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 21

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных 

зданий, строений и сооружений на территории муниципального 

района Челно-Вершинский на 2018-2020 годы"

01 13 3400000000 1 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 226

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 226

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 313 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 780

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Челно-

Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 780

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 780

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 533 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 23 23

Национальная экономика 04 00 9 388 9 338

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 221 8 221

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 8 129 8 129

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 985 4 985

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 2400073700 810 4 985 4 985

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 144 3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 2 811 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 333 333

Связь и информатика 04 10 626 626

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных 

зданий, строений и сооружений на территории муниципального 

района Челно-Вершинский"

04 10 3400000000 626 626

Софинансирование расходных обязательств орагнов местного 

самоуправления в Самарской области по созданию условий для 

обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской 

области услугами связи в части проведения ремонта зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, в которых 

расположены отделения почтовой связи, и благоустройства 

прилегающей территории

04 10 34000S3550 626 626

Субсидии бюджетным учреждениям   04 10 34000S3550 610 626 626

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 541 491

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 12 2100000000 491 491

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 491 491

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 438 438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 53 53

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 933 2 803

Жилищное хозяйство 05 01 130

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 130

Иные направления расходов 05 01 9900090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 

2015-2019 годы

01 13 2300000000 8 539

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 539

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 539

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 05 2100000000 92 92

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в целях организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 92 92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 91 91

Благоустройство 05 03 2 803 2 803

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 1 890 1 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 1300060000 1 890 1 890

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 1 890 1 890

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

05 03 380000000 913 913

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 05 03 38000S4560 913 913

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 38000S4560 610 913 913

Охрана окружающей среды 06 00 1 138 1 088

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 138 1 088

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Премии и гранты 06 05 0900090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий 

по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора на 2018-2020 годы"

06 05 3100000000 481 481

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 3100075120 240 24 24

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

06 05 3800000000 607 607
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 Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 607 607

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 607 607

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 919 12 690

Пенсионное обеспечение 10 01 970

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 

годы"

10 01 2100000000 970

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 01 2100080000 320 970

Социальное обеспечение населения 10 03 3 080 3 080

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны" 

на 2015-2020 годы"  

10 03 3200000000 3 080 3 080

Мероприятия на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны  

10 03 32000S3230 3 080 3 080

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 32000S3230 610 3 080 3 080

Охрана семьи и детства 10 04 6 863 6 863

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 6 625 6 625

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 625 6 625

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 625 6 625

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, 

промышленных и иных зданий, строений и сооружений на 

территории муниципального района Челно-Вершинский"

10 04 3400000000 238 238

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по предоставлению единовременной социальной 

выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, 

принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на праве единоличной собственности 

и находящегося на территории Самарской области

10 04 3400075240 238 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 3400075240 610 238 238

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 006 2 747

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 601 2 504

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 97

Исполнение государственных полномочий Самарской области 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 0200075180 2 023 2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 343 1 343

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

10 06 0200075180 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 229 229

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 3 3

Исполнение государственных полномочий Самарской области 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установленными над ними 

опеке и попечительству

10 06 0200075190 480 480

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 29 29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075190 850 3 3

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 06 2900000000 243 243

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан

10 06 2900075080 243 243

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

10 06 2900075080 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 19 19

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Физическая культура и спорт 11 00 1 913

Физическая культура 11 01 1 913

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-

2024 годы"

11 01 0600000000 1 911

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 1 529

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 308

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 300

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 82

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

11 01 1600000000 2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1600020000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600020000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие 

официального печатного средства массовой информации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2018-2020 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

3 045 53

Общегосударственные вопросы 01 00 2 985

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 985

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 13 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 436

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 13 2200011000 2 547

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 13 2200011000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 161

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2200011000 850 3

Национальная экономика 04 00 60 53

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60 53

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

04 12 2200000000 60 53

Расходы по формированию земельных участков, 

предоставляемых бесплатно в собственность граждан, имеющим 

трех и более детей

04 12 22000S3410 60 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410  240 60 53

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский

112 279 3 420

Общегосударственные вопросы 01 00 12 885
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 355

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 06 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 06 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 7 352

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 352

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 06 1730011000 7 352

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 1730011000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 420

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 530

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 2800060000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 530

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 120

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 120

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

03 14 1100060000 80

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1100060000 620 80

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской 

области на 2018-2020 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 352 272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 272 272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 272 272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 272 272

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 272 272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80

Муниципальная  программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

04 09 0100060000 80

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 41 837 963

Общее образование 07 02 21 139

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в 

оперативном управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 21 139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 02 2500060000 21 139

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 21 139

Дополнительное образование детей 07 03 4 865

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 03 1600060000 5

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 5

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

07 03 3700000000 4 860

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 03 3700060000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 860

Молодежная политика 07 07 2 656 963

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 811 811

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 811 811

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 811 811

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской 

области на 2018-2020 годы"

07 07 1200000000 212 152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 152 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 152 152

Муниципальная программа "Молодежная политика в 

муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 07 2700060000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 618

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 13 177

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 1600000000 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 09 1600060000 9

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 9

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в 

оперативном управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 13 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 09 2500060000 13 168

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 13 168

Культура, кинематография 08 00 38 078

Культура 08 01 38 078

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

08 01 1600060000 45

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 45

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в 

оперативном управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 5 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

08 01 2500060000 5 692

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 5 692

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 32 340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

08 01 3600060000 32 340

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 32 340

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 604 1 788

Социальное обеспечение населения 10 03 740 516

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 656 516

Реализация мероприятий муниципиальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 - 2025 

годы"

10 03 13000L5670 656 516

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 03 13000L5670 320 656 516

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 864 1 272

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых 

семей" на 2015-2020 годы

10 04 0400000000 1 864 1 272

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 864 1 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 864 1 272
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 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 16 304 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 8 897 397

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 8 897 397

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 8 897 397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 397 397

Дотации 14 01 1720075140 510 397 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 8 500

Дотации 14 01 1720078110 510 8 500

Иные дотации   14 02 7 407

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 7 407

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 7 407

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 7 407

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 7 407

Итого расходов 179 024 30 116

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 33 782 1 204 33 711 1 273

Общегосударственные вопросы 01 00 27 601 27 594

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 376 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 376 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 02 2100011000 2 376 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 2100011000 120 2 376 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 512 512

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 03 1900000000 512 512

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 03 1900011000 512 512

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 03 1900011000 120 507 507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 5 5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1900011000 850 1 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 460 12 455

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 04 1600000000 5

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 04 1600011000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 

240

5

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 12 455 12 455

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 04 2100011000 12 455 12 455

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 2100011000 120 12 399 12 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 35 35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 21 21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 741 741

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

2022 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

плановый период 2021 и 2022 годов

от  № 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

2021 год

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 1900000000 741 741

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 06 1900011000 741 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 1900011000 120 733 733

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1900011000 240 8 8

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 

870

100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 413 11 410

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 13 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

01 13 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 

610

3

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 1800000000 3 859 3 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 1800060000 3 859 3 859

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 

610

3 859 3 859

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 6 371 6 371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 2300060000 6 371 6 371

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 

610

6 371 6 371

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, 

промышленных и иных зданий, строений и сооружений на 

территории муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 180 1 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 3400060000 1 180 1 180

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 

610

1 180 1 180

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 1 740 1 736

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 720 1 716

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

03 09 1600000000 5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 1600020000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600020000 240 5

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 716 1 716

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 647 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 65 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 20 20

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 14 1000000000 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20 20

Национальная экономика 04 00 50

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 0300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 234 1 204 1 273 1 273

Благоустройство 05 03 1 234 1 204 1 273 1 273

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 1 204 1 204 1 273 1 273

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

05 03 1300060000 1 204 1 204 1 273 1 273

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 1 204 1 204 1273 1273

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

05 03 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

05 03 4700060000 630 30

Охрана окружающей среды 06 00 50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 50

Социальная политика 10 00 1 231 1 233

Пенсионное  обеспечение 10 01 970 970

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 970 970

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 970 970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 01 2100080000 320 970 970

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 261 263

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 99 101

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 99 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 99 101

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе"

10 06 7500000000 162 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

10 06 7500060000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162 162
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Физическая культура и спорт 11 00 1 375 1 375

Физическая культура 11 01 1 375 1 375

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 1 375 1 375

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 1 375 1 375

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 154 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1 1

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

11 01 1600000000 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1600020000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600020000 240

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

2 521 2 521

Общегосударственные вопросы 01 00 2 521 2 521

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 521 2 521

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 2200000000 2 521 2 521

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 

240

55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 13 2200011000 2 466 2 466

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 13 2200011000 120 2 383 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 81 81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2200011000 850 3 3

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский

68 600 3 772 71 168 4 008

Общегосударственные вопросы 01 00 12 690 12 672

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 142 7 142

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 7 142 7 142

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 142 7 142

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления

01 06 1730011000 7 142 7 142

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 1730011000 120 6 931 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 210 210

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 548 5 530

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 

610

18

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 5 530 5 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

01 13 2800060000 5 530 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 5 530 5 530

Национальная экономика 04 00 352 272 352 272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 272 272 272 272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 05 2400000000 272 272 272 272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 272 272 272 272

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 272 272 272 272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80 80

Муниципальная  программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

04 09 0100060000 80 80

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 80 80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 14 855 152 15 144 152

Общее образование 07 02 200 200

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в 

оперативном управлении" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 4 803 5 092

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

07 03 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 03 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 

610

3

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" 

07 03 3700000000 4 800 5 092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 03 3700060000 4 800 5 092

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 4 800 5 092

Молодежная политика 07 07 1 352 152 1 352 152

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской 

07 07 1200000000 152 152 152 152

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

07 07 12000S3010 152 152 152 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 152 152 152 152

Муниципальная программа "Молодежная политика в 

муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 200 1 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 07 2700060000 1 200 1 200

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 200 1 200

Другие вопросы в области образования 07 09 8 500 8 500

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в 

оперативном управлении"

07 09 2500000000 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 09 2500060000 8 500 8 500

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 8 500 8 500

Культура, кинематография 08 00 30 239 32 300

Культура 08 01 30 239 32 300

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Челно-Вершинский" 

08 01 1600000000 39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

08 01 1600060000 39

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 39

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 30 200 32 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

08 01 3600060000 30 200 32 300

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 30 200 32 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 767 2 951 4 003 3 187

Социальное обеспечение населения 10 03 1 903 1 679 2 139 1 915

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

10 03 1300000000 1 819 1 679 2 055 1 915

Реализация мероприятий муниципиальной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 03 13000L5670 1 819 1 679 2 055 1 915

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 03 13000L5670 320 1 819 1 679 2 055 1 915

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 864 1 272 1 864 1 272

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 10 04 0400000000 1 864 1 272 1 864 1 272

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 864 1 272 1 864 1 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 864 1 272 1 864 1 272

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100 100

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

13 01 100 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

13 01 1700000000 100 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 597 397 6 597 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 6 597 397 6 597 397

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 597 397 6 597 397

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" Муниципальной программы 

"Управление муниципальнми финансами и муниципальным 

долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

14 01 1720000000 6 597 397 6 597 397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 14 01 1720075140 397 397 397 397

Дотации 14 01 1720075140 510 397 397 397 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 200 6 200

Дотации 14 01 1720078110 510 6 200 6 200

Итого расходов 104 902 4 976 107 399 5 281

Условно утвержденные расходы 2 600 5 400

Всего с учетом условно утвержденных расходов 107 502 4 976 112 799 5 281

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 80

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский на 2020-2022 годы"

0200000000 10 037 9 940

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 791 1 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0200000000 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 356 259

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0200000000 320 6 625 6 625

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 811 811

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 6 6

от  № 

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

2020

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 
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 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

на 2019-2021 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых 

семей" на 2015-2020 годы

0400000000 1 864 1 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 1 864 1 272

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

0600000000 1 911

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 608

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 83

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

Премии и гранты 0900000000 350 10

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

1100000000 80

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 80

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы

1200000000 252 152

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 252 152

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

1300000000 2 546 2 406

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 656 516

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 1 890 1 890

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 32

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 54

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 23 756 397

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1700000000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 420

Дотации 1700000000 510 8 897 397

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 7 407

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 4 199

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 199

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1900000000 120 1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 005 1 307

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2100000000 120 15 768 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 1 224 314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 970

Иные выплаты населению 2100000000 360

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 42

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

2200000000 3 042 53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2200000000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 657 53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200000000 850 3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 

2020-2024 годы

2300000000 8 539

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 8 539

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

2400000000 8 401 8 401

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 811 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 333 333

Иные межбюджетные трансферты 2400000000 540 272 272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2400000000 810 4 985 4 985

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении на 2020-2024 годы"

2500000000 40 000

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 40 000

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

2600000000 1 780

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4

Муниципальная программа "Молодежная политика в 

муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2024 годы"

2700000000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 618

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2019-2024 годы

2800000000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 530

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

2900000000 243 243

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2900000000 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 19 19

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий 

по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора на 2018-2020 годы"

3100000000 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

3100000000 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100000000 240 24 24

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны" на 2015-2020 

годы"  

3200000000 3 080 3 080

Субсидии бюджетным учреждениям 3200000000 610 3 080 3 080

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

3300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2020 годы"

3400000000 2 090 864

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 2 090 864

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

3600000000 32 340

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 32 340

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

3700000000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 860

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

3800000000 1 520 1 520

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 1 520 1 520

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 514 0

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 130

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 179 024 30 116
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Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

2 3 4 5 6

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80 80

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 80 80

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории муниципального района Челно-

0200000000 99 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 99 101

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0300000000 50 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 0

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 1 864 1 272 1 864 1 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 1 864 1 272 1 864 1 272

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 1 375 1 375

2021 2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021 и 2022 годы

на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов"   от  № 

Приложение 6
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

 

ЦСР ВРНаименование

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 1 220 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 154 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 1 1

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 50

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1000000000 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 20 20

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области

1200000000 152 152 152 152

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 152 152 152 152

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1300000000 3 023 2 883 3 328 3 188

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 1 819 1 679 2 055 1 915

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 1 204 1 204 1 273 1 273

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 9

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 24

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 39

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

1700000000 13 839 397 13 839 397

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 1700000000 120 6 931 6 931
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 210 210

Дотации 1700000000 510 6 597 397 6 597 397

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 3 859 3859

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 3 859 3 859

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1900000000 1 253 1 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 1900000000 120 1 240 1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 13 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

2100000000 15 801 15 801

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 2100000000 120 14 775 14 775

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 35 35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 970 970

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 21 21

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

2200000000 2 521 2 521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 2200000000 120 2 383 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 136 136

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200000000 850 3 3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 6 371 6 371

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 6 371 6 371

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2400000000 272 272 272 272

Иные межбюджетные трансферты 2400000000 540 272 272 272 272

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

2500000000 8 700 8 700

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 8 700 8 700

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 647 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 65 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4 4

Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области"

2700000000 1200 1200

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 200 1 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

2800000000 5530 5530

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 530 5 530

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

3400000000 1 180 1 180

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 180 1 180

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

3600000000 30 200 32 300

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 30 200 32 300

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств"

3700000000 4 800 5 092

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 800 5 092

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 104 902 4 976 107 399 5 281

Условно утвержденные расходы 2 600 5 400

Всего с учетом условно утвержденных расходов 107 502 4 976 112 799 5 281

2020 год 2021 год 2022 год

Девлезеркино 390 258 258

Каменный Брод 1082 934 934

Краснояриха 859 683 683

Красный Строитель 1592 1395 1395

Новое Аделяково 328 217 217

Озерки 315 161 161

Сиделькино 453 330 330

Токмакла 301 224 224

Челно-Вершины 2155 1233 1233

Чувашское Урметьево 394 324 324

Эштебенькино 1028 839 839

Итого 8897 6597 6597

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, 

тыс.рублей
Наименование сельского 

поселения

Распределение на 2020 год и на плановый период период 2021 и 2022 годов 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 

поселений

Приложение 7

к Решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области "О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" от  № 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 675

2 Сельское поселение Каменный Брод 660

3 Сельское поселение Краснояриха 762

4 Сельское поселение Красный Строитель 956

5 Сельское поселение Новое Аделяково 536

6 Сельское поселение Озерки 671

7 Сельское поселение Сиделькино 693

8 Сельское поселение Токмакла 536

9 Сельское поселение Челно-Вершины 783

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 468

11 Сельское поселение Эштебенькино 670

Итого: 7 407

плановый период 2021 и 2022 годов" от №

Распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на 2020 год

Наименование поселенийп/п Сумма 

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2020 год и на 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2020

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

4 799

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

935 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

0

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 799

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 174 225

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 174 225

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 174 225

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 174 225

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 180 024

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 180 024

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 180 024

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 180 024

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" от  №

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

Приложение № 10

2021 2022

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-1 000 -1 000

935 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0

935 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

0 0

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000 1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

1 000 1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 000 1 000

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 107 502 112 799

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 107 502 112 799

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 107 502 112 799

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 107 502 112 799

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 108 502 113 799

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 108 502 113 799

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 108 502 113 799

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 108 502 113 799

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от  № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2021 и 

2022 годов
Код 

админис

тратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

3 000 0 1 000 2 000

ИТОГО 3 000 0 1 000 2 000

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

2 000 0 1 000 1 000

ИТОГО 2 000 0 1 000 1 000

Приложение № 11

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов"

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

1 000 0 1 000 0

ИТОГО 1 000 0 1 000 0

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению Собрания представителей 

района «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 
Программа 

муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                на 
2020 год 

 
В 2020 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                 на 

2021 год 
 

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                на 

2022 год 
 

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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  СОБРАНИЕ                                                                                
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                             
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 
 РЕШЕНИЕ 
   
 от  07 ноября 2019 года № 175 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 № 94 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

РЕШИЛО: 
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 №94, следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4. главы 1 Порядка: 
а) подпункт 2  признать утратившим силу; 
б) подпункт 3  признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области -                                                                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                            А.В. Буйволов  
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 07 ноября 2019  года №176  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 05 августа 2011 года №35 «Об утверждении Положения о денежном содержании и 
материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального районаЧелно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины   

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 05 

августа 2011 года №35 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном 
стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области » следующие изменения: 

1.1. Раздел 9 «Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» 
добавить пункт 9.8. следующего содержания: 

«9.8. Единовременная выплата выплачивается одновременно с заработной платой и включается в 
средний заработок работников, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, а так же учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального  
района Челнор-Вершинский Самарской области    С.А. Ухтверов  

         
   

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

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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