29.08.2022г.
№ 30 (383)

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области

Собрание Представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
446730 с. Муранка ул. Советская, 32
тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42
РЕШЕНИЕ
№ 33/21 от 19.08.2022 года
О внесении изменений в бюджет сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области на 2022 год
Руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в
соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области
РЕШИЛО:
1.
Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области от 23 декабря 2021 года № 56/32 «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский на 2022 год» (газета «Вестник сельского поселения Муранка» № 50(352) от 24.12.2021 г. № 28(381) от 01.08.2022г.)
следующие изменения:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год:
общий объем доходов – 30 585,381 тыс. рублей;
общий объем расходов – 31 808,009 тыс. рублей;
дефицит – 1 222,628 тыс. рублей.
- приложения 2,3,4 изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему Решению;
2.
3.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» в новой редакции.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава сельского поселения Муранка

Н.В. Липатов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области

И.Н. Сакалина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
"О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2022 год"
№ 33/21 от 19.08.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
( муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета
сельского поселения Муранка раздела, подраздела, целевой
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статьи, подгруппы видов расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации
Расходы
на
обеспечение
функционирования
Главы
муниципального образования
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,местных администраций
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации
Расходы на обеспечение функционирования центральных
аппаратов органов местного самоуправления
Расходы навыплату персоналу казенных учреждений
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации. Расходы за счет стимулирующих на
содержание
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации.
Расходы на проведение выборов депутатов Собрания
Представителей муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации
Резервные фонды администраций сельских поселений
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление, содержание и
распоряжение муниципальным имуществом сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024 гг".
Расходы на оценку недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Освещение деятельности органов местного самоуправления в
средствах массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений (групп) хозяйственного обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями
о
передаче
органам
местного
самоуправления
муниципального
района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных вопросов, средств массовой информации
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Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность
МП "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности на территории
сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 2022 -2025 годы"
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Непрограммные
направления
расходов
в
области
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
правонарушений и общественной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Муниуипальная
программа
"Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры
сельского
поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области на 2018 -2033 года"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная
программа
"Строительство,
реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 2017-2024гг".
Дорожные фонды
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление, содержание и
распоряжение муниципальным имуществом сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024 гг".
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями
о
передаче
органами
местного
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений
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Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Ремонт и содержание жилиго
фонда муниципального образования сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области на 2022-2025 годы»
Расходы на мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
сельских территорий сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2020-2025 годы»
Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских
территорий (благоустройство сельских территорий)
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие коммунального
хозяйства на территории сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2014-2024гг"
Расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
"Мероприятия
по
благоустройству
сельского
поселения
Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2017-2024гг"
Расходы на содержание уличного освещени
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Расходы на содержание мест захоранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная
программа
"Мероприятия
по
благоустройству
сельского
поселения
Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2017-2024гг"
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие, содержание и
укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2017-2024гг".
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры (дома культуры)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями
о
передаче
органам
местного
самоуправления
муниципального
района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная
программа
"Развитие
физической
культуры и спорта в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на
2017-2024гг".
Расходы на проведение мероприятий в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Всего
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100,000

08

01

06 0 00 78210

000

1 109,618

08
11
11
11

01
00
02
02

06 0 00 78210

540

1 109,618
409,729
409,729
409,729

0,000
0,000

11

02

16 0 00 22760

000

409,729

0,000

11
11

02
02

16 0 00 22760
16 0 00 22760

110
240

289,729
110,000

11

02

16 0 00 22760

350

10,000
31 808,009

25 0 00 00000

000
240

160,656
160,656
2 514,025
2 514,025
2 514,025

16 0 00 00000

0,000

0,000
0,000
0,000

9 819,267

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
"О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2022 год"
№ 33/21 от 19.08.2022г.
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"Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год"
Код
главног
о
распоря
-дителя
бюджет
ных
средств
512

Сумма на 2022 год,
тыс.руб.
в том числе
за счет
безвозмездн
ВСЕГО
ых
поступлени
й

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области

РЗ

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

5 921,919

01

02

1 095,038

01

02

90 1 00 00000

01

02

90 1 00 11010

000

1 095,038

01

02

90 1 00 11010

120

1 095,038

01

04

01

04

90 1 00 00000

01

04

90 1 00 11050

000

3 597,292

01

04

90 1 00 11050

120

3 069,645

01

04

90 1 00 11050

240

524,207

01
01

04
11

90 1 00 11050

850

3,440
10,000

01

11

90 1 00 00000

01

11

90 1 00 79920

000

10,000

01
01

11
13

90 1 00 79920

870

10,000
1 219,589

0,000

01

13

21 0 00 00000

1 219,589

0,000

01

13

21 0 00 21010

000

171,444

01

13

21 0 00 21010

240

171,444

01

13

21 0 00 21020

000

27,500

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления расходов в
области общегосударственных вопросов,
средств массовой информации
Расходы на обеспечение функционирования
Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации,высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций
Непрограммные направления расходов в
области общегосударственных вопросов,
средств массовой информации
Расходы на обеспечение функционирования
центральных аппаратов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов в
области общегосударственных вопросов,
средств массовой информации
Резервные фонды администраций сельских
поселений
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление,
содержание и распоряжение муниципальным
имуществом сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024 гг".
Расходы на оценку недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Освещение деятельности органов местного
самоуправления в средствах массовой
информации

ЦСР

ВР

0,000

1 095,038

3 597,292

0,000

3 597,292

0,000

10,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений (групп) хозяйственного
обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в
бюджет
муниципального района в соответствии с
заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления расходов в области
общегосударственных вопросов, средств
массовой информации
Исполнение госполномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопасность
МП "Предупреждение, ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2022 -2025 годы"
Расходы на мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Непрограммные направления расходов в
области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений и общественной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика

01

13

21 0 00 21020

240

27,500

01

13

21 0 00 23100

000

842,405

01

13

21 0 00 23100

240

842,405

01

13

21 0 00 78210

000

178,240

01
02
02

13
00
03

21 0 00 78210

540

178,240
95,170
95,170

95,170
95,170

02

03

90 1 00 00000

000

95,170

95,170

02

03

90 1 00 51180

000

95,170

95,170

02

03

90 1 00 51180

120

94,041

94,041

02

03

90 1 00 51180

240

1,129

1,129

03

00

55,300

03

10

52,800

03

10

050 00 00 00 0

03

10

050 00 22 73 0

000

52,800

03

10

050 00 22 73 0

240

52,800

03

14

03

14

90 3 00 00000

03

14

9030022790

000

2,500

03

14

9030022790

240

2,500

04

00

52,800

2,500

2,500

3 994,830

0,000
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Транспорт
Муниуипальная программа "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2018 -2033 года"
Расходы на мероприятия по организации
пассажирских перевозок
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Строительство,
реконструкция, проектирование, капитальный
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования в границах поселения
Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024гг".
Дорожные фонды
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Управление,
содержание и распоряжение муниципальным
имуществом сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024 гг".
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые в бюджет муниципального
района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты

04

08

04

08

55 0 00 00000

04

08

55 0 00 22580

000

35,742

04

08

04 0 00 22580

240

35,742

04

09

04

09

04

35,742

0,000

35,742

0,000

3 957,088

0,000

04 0 00 00000

3 957,088

0,000

09

04 0 00 24000

3 957,088

0,000

04

09

04 0 00 24010

000

523,945

04

09

04 0 00 24010

240

523,945

04

09

04 0 00 24020

000

3 433,143

04

09

04 0 00 24020

240

3 433,143

04

12

04

12

21 0 00 00000

04

12

210 00 78 21 0

000

2,000

04

12

210 00 78 21 0

540

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

Жилищное хозяйство

05

01

2,000
18
656,380
15
756,451

05

01

28 0 00 22 51 0

05

01

28 0 00 22 51 0

000

681,516

05

01

28 0 00 22 51 0

240

681,516

Муниципальная
программа
«Ремонт
и
содержание жилиго фонда муниципального
образования сельского поселения Муранка
муниципального
района
Шигонский
Самарской области на 2022-2025 годы»
Расходы на мероприятия в сфере жилищного
хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2,000

0,000

2,000

0,000

9 724,097
9 724,097

681,516
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Муниципальная программа «Комплексное
развитие сельских территорий сельского
поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 2020-2025
годы»
Мероприятия по обеспечению комплексного
развития сельских территорий (благоустройство
сельских территорий)

49 0 00 00000

15
074,935

9 724,097

15
074,935

9 724,097

05

01

05

01

Бюджетные инвестиции

05

01

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие
коммунального хозяйства на территории
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2014-2024гг"
Расходы на мероприятия в сфере коммунального
хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Мероприятия по
благоустройству сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024гг"
Расходы на содержание уличного освещени
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание мест захоранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа "Мероприятия по
благоустройству сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024гг"
Расходы на прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие,
содержание и укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории сельского
поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 20172024гг".

05

02

05

02

30 0 00 00000

05

02

30 0 00 22520

000

224,000

05

02

30 0 00 22520

240

224,000

05

03

05

03

25 0 00 00000

05

03

25 0 00 22610

000

754,000

05

03

25 0 00 22610

240

754,000

05

03

25 0 00 22640

000

250,000

05

03

25 0 00 22640

240

250,000

05

03

25 0 00 22650

000

1 671,929

05

03

25 0 00 22650

240

1 669,829

05
06

03
00

25 0 00 22650

850

2,100
160,656

06

05

06

05

25 0 00 00000

06

05

25 0 00 22650

000

160,656

06

05

25 0 00 22650

240

160,656

08
08

00
01

08

01

49 0 00 L5760
000
49 0 00 L5760

410

15
074,935
224,000

9 724,097

224,000

2 675,929

0,000

2 675,929

0,000

160,656

06 0 00 00000

160,656

0,000

2 514,025
2 514,025

0,000
0,000

2 514,025

0,000
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений культуры (дома культуры)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в
бюджет
муниципального района в соответствии с
заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в сельском
поселении Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 20172024гг".
Расходы на проведение мероприятий в области
физической культуры и спорта
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты

08

01

06 0 00 23400

000

1 304,407

08

01

06 0 00 23400

240

1 304,407

08

01

06 0 00 22750

000

100,000

08

01

06 0 00 22750

240

100,000

08

01

06 0 00 78210

000

1 109,618

08
11
11

01
00
02

06 0 00 78210

540

1 109,618
409,729
409,729

0,000

11

02

16 0 00 00000

409,729

0,000

11

02

16 0 00 22760

000

409,729

0,000

11

02

16 0 00 22760

110

289,729

11

02

16 0 00 22760

240

110,000

11

02

16 0 00 22760

350

10,000
31
808,009

Всего

9 819,267

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
"О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2022 год"
№ 33/21 от 19.08.2022г.
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на 2022 год
Код
администратора

512
512

Код бюджетной
классификации

Наименование источника

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области
Изменение остатков средств на счетах по учету
01 05 000000 0000 000
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
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

Сумма,
тыс. рублей

1222,628
-30585,381
-30585,381
-30585,381
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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 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

-30585,381
31808,009
31808,009
31808,009

Пояснительная записка к проекту решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 2022 год»
В ходе осуществления текущей деятельности исполнения полномочий сельского поселения Муранка, а также
проводимых расходов на их исполнение, необходимо внести в бюджет сельского поселения Муранка изменения, согласно
реестра изменений к решению Собрания представителей СП Муранка МР Шигонский (приложение к пояснительной записке №
Пояснения изменений в доходной части бюджета на 2022 год:
В доходную часть бюджета сельского поселения Муранка изменения не вносятся.
Пояснения изменений в расходной части бюджета на 2022 год:
По состоянию на 01.01.2022 года в бюджете сельском поселении Муранка образовались свободные остатки бюджетных
средств в сумме 3 834 974,94 рублей (Три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре рублей 94
копейки), в том числе:
Акцизы – 375 657,70 руб.;
Собственные средства – 3 459 317,24 руб.
Более подробное распределение расходов по КБК отражено в приложение №1 к пояснительной записке.
1. Остатки собственных средств на 01.01.2022 год в размере 843, 278 тыс. рублей направляются на финансирование
расходов:
- по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» в размере 47,253 тыс. рублей на оплату труда главы сельского поселения, в связи с
индексацией заработной платы в 1,1 раза с 01.07.2022года.
- по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в размере 173,741 тыс. рублей на
оплату труда работникам администрации, в связи с индексацией заработной платы в 1,1 раза с 01.07.2022года.
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках Муниципальной программы "Управление,
содержание и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг" в размере 100,00 тыс. рублей на оплату услуг о устройству системы
видеонаблюдения.
- по подразделу 05 03 «Благоустройство» в рамках Муниципальной программы "Мероприятия по благоустройству
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг" в размере 450,000
тыс рублей на приобретения детского игрового оборудования, устройство площадки под ТКО в п.Львовка.
- по подразделу 04 08 «Транспорт» в рамках Муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2018 -2033
года" в размере 35,742 тыс. рублей на оплату работ по организации перевозок по согласованному маршруту (заезд в
п.Львовка).
- по подразделу 11 02 в рамках Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в сельском
поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024гг"в размере 36,542 тыс тыс.
руб. на оплату труда инструктора по спорту и физической культуре, в связи с индексацией заработной платы в 1,1 раза с
01.07.2022года.
Таким образом, расходная часть бюджета увеличилась на 843,278 тыс. рублей. В целом расходная часть бюджета сельского
поселения Муранка составила 31 808,009 тысяч рублей.
В результате вышеперечисленных изменений, бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
сформирован с дефицитом в размере 1 222,628 тысяч рублей, который финансируется за счет свободных остатков средств,
образовавшихся на 01.01.2022 г.
Главный бухгалтер
Денисова Т.И.
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Администрация
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
.
446730, с. Муранка, ул. Советская 32
тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114 от 22.08.2022г.
Об утверждении состава и порядка подготовки генерального
плана сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, порядка подготовки и внесения в него
изменений, состава и порядка подготовки плана его
реализации
В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский, администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав и порядок подготовки генерального плана сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, порядок подготовки и внесения в него изменений, состав и порядок подготовки плана его реализации, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке
подготовки планов реализации генерального плана» №221 от 14.12.2017 г. признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н.В. Липатов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
№114 от «22» августа 2022г.

Состав и порядок подготовки генерального плана сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский,
порядок подготовки и внесения в него изменений, состав и порядок подготовки плана его реализации
1. Общие положения
1.1. Генеральный план сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский (далее – Генеральный план) –
основной документ территориального планирования сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский,
определяющий перспективу его развития, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов
в целях обеспечения устойчивого комплексного развития территорий сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений.
1.2. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский;
4) карту функциональных зон сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.
1.3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
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объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
1.4. На указанных в пунктах 2 - 4 подраздела 1.2 настоящего Порядка картах отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
1.5. Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе
границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
1.6. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
1.7. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский на основе анализа использования территорий сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования,
определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной
системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский на комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к
которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
1.8. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают:
1) границы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) границы лесничеств;
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
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планируемое размещение объектов местного значения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский или
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения.
2. Состав и порядок подготовки Генерального плана
2.1. Подготовка Генерального плана осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской
Федерации, настоящим Порядком.
2.2. Подготовка Генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в
состав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, с последующим внесением в генеральный план
изменений, относящихся к другим частям территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.
Подготовка генерального плана и внесение в Генеральный план изменений в части установления или изменения границы
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.
2.3. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в
Генеральный план изменений принимаются главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.
2.4. В решении, указанном в подразделе 2.3 настоящего Порядка определяются:
- сроки и условия финансирования работ;
- положения об организации скоординированных работ, связанных с подготовкой проекта Генерального план в части его
содержания, объема и сроков финансирования (в случаях направления предложений о совместной подготовке документов
территориального планирования);
- сроки приема предложений от физических и юридических лиц;
- другие вопросы организации работ.
2.5. Указанное в подразделе 2.4 решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник
сельского поселения Муранка» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Заказчиком проекта Генерального плана является администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский. Финансирование разработки проекта осуществляется из бюджета сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский.
2.7. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется организацией, определенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения и
муниципальных нужд.
2.8. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом нормативов градостроительного проектирования Самарской области и местных
нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах публичных слушаний по проекту Генерального
плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
2.9. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский организует проведение согласований
проекта Генерального плана в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.
2.10. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский обеспечивает доступ к проекту
Генерального плана и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (далее – ФГИС ТП), не менее чем за три месяца до его утверждения, а в случаях,
предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не менее чем за один месяц до их утверждения.
2.11. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский обеспечивает уведомление в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления Министерство экономического развития Российской
Федерации, Правительство Самарской области, органы местного самоуправления, имеющими общую границу с сельским
поселением Муранка муниципального района Шигонский об обеспечении доступа к проекту Генерального плана и материалам
по его обоснованию в ФГИС ТП в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа для обязательного согласования
данного проекта в установленном порядке.
2.12. Заключения на проект Генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с
таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких согласующих органов
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого решения, глава
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в течение пятнадцати дней со дня истечения установленного
срока согласования проекта Генерального плана принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок
работы согласительной комиссии не может превышать два месяца.
2.13. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготовленный для утверждения проект Генерального плана с
внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
2.14. Указанные в подразделе 2.13 документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генерального плана материалов по несогласованным вопросам (в том числе
путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящего подраздела вопросов после утверждения Генерального плана путем
подготовки предложений о внесении в такой Генеральный план соответствующих изменений.
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2.15. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в
определенной части проекта генерального плана в Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
2.16. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Генерального плана организуются и проводятся в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о общественных обсуждений или публичных
слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский.
2.17. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях
жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний.
2.18. После проведения общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский готовит и передает главе сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский пакет документов, состоящий из:
- проекта Генерального плана;
- результатов согласований;
- протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний;
- заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
2.19. На основании представленных документов глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
принимает решение о направлении проекта Генерального плана в Собрание представителей сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский для утверждения, либо о возвращении его на доработку.
2.20. Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский с учетом протоколов
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний принимает решение об утверждении Генерального плана либо о направлении его на доработку.
2.21. После утверждения Генерального плана Администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский обеспечивает:
- доступ к утвержденному Генеральному плану и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП в срок, не превышающий
десяти дней со дня его утверждения;
- опубликование в печатном средстве массовой информации «Вестник сельского поселения Муранка» и размещению на
официальном сайте администрации сельского поселения Муранка_ муниципального района Шигонский в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;
- направление в министерство строительства Самарской области, копию Генерального плана на бумажном или электронном
носителе в двухнедельный срок после его утверждения;
- направление в уполномоченный орган муниципального района для размещения в Государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности в срок, не превышающий пяти дней со дня его утверждения.
3. Совместная подготовка проекта Генерального плана
3.1. В случае планирования размещения объектов местного значения на территориях других субъектов Российской
Федерации или других муниципальных образований может осуществляться совместная подготовка проекта Генерального плана.
3.2. С инициативой о совместной подготовке проекта документа территориального планирования могут выступить высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
3.3. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о совместной подготовке проектов
документов территориального планирования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 326.
4. Порядок подготовки и внесения изменений в Генеральный план
4.1. Основаниями для обязательного внесения изменений в Генеральный план являются:
- несоответствие Генерального плана законодательству о градостроительной деятельности Российской Федерации,
законодательству Самарской области;
- несоответствие Генерального плана схеме территориального планирования Российской Федерации и схеме
территориального планирования Самарской области;
- наличие в Генеральном плане положений о территориальном планировании, реализация которых приведет к
невозможности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения;
- утверждение отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, в том числе генеральных схем
в топливно-энергетических и транспортных отраслях, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных
концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения безопасности с учетом положений стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации, национальных
проектов, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, регионального значения,
местного значения, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных им;
- решения органов прокуратуры, судов.
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4.2. С предложениями о внесении изменений в утвержденный Генеральный план к главе сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский могут обратиться:
- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти Самарской области;
- орган местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Муранка
муниципального района Шигонский;
- заинтересованные физические и юридические лица.
4.3. Представленные предложения по внесению изменений в Генеральный план должны содержать обоснования,
подтверждающие необходимость внесения изменений, и не могут противоречить законодательству и муниципальным правовым
актам.
4.4. Решение о подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план и решение о внесении изменений в
Генеральный план принимает глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский.
4.5. Процедура внесения изменений в Генеральный план осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2
настоящего Порядка.
5. Реализация Генерального плана
5.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
5.2. Реализация генерального плана Генерального плана сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или
нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, или в
установленном администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский порядке решениями
главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
5.3. В целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, эффективного расходования бюджетных
средств, реализации генерального плана сельского поселения осуществляются следующие мероприятия:
1) при подготовке проекта генерального плана - учет действующих программ, реализуемых за счет средств местного
бюджета, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного
бюджета,
предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
2) после утверждения генерального плана:
- подготовка и принятие новых, корректировка действующих программ, реализуемых за счет средств местного бюджета,
решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, инвестиционных
программ субъектов естественных монополий в части установления мероприятий по реализации генерального плана;
- приведение в соответствие с утвержденным генеральным планом в двухмесячный срок с даты его утверждения программ,
реализуемых за счет средств местного бюджета, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств местного бюджета, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, принятых до утверждения
генерального плана и предусматривающих создание объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном
плане, но не предусмотренных указанным документом территориального планирования;
- согласование проектов программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, решений органов местного
самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, изменений в указанные программы и решения,
предусматривающих создание объектов местного значения, не предусмотренных генеральным планом;
- внесение изменений в генеральный план в случае, если программы, реализуемые за счет средств местного бюджета,
решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающие
создание объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий приняты после
утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих отображению в
генеральном плане, но не предусмотренных указанным документом территориального планирования, в пятимесячный срок с
даты утверждения таких программ и принятия таких решений.
5.4. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, при осуществлении согласования
предварительно согласовывает возможность размещения и местоположение объектов местного значения с учетом:
- анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений
ее использования;
- оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие
соответствующей территории.
5.5. Утверждение программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, решений органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающих создание объектов местного значения и
прошедших процедуру согласования, инвестиционных программ субъектов естественных монополий является основанием для
разработки проекта изменений в генеральный план.
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5.6. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский осуществляет мониторинг
реализации генерального плана.
5.7. Мониторинг реализации генерального плана включает сбор, анализ, систематизацию и обновление информации:
1) о выполнении реализуемых за счет средств местного бюджета мероприятий, предусмотренных утвержденными
программами, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий:
- по подготовке и утверждению документации по планировке территории в соответствии с документами территориального
планирования;
- по принятию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об
изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую;
- по созданию объектов местного значения на основании документации по планировке территории;
2) о состоянии и использовании территории сельского поселения, тенденциях градостроительного развития и влиянии
реализации генерального плана на комплексное развитие поселения;
3) о социально-экономических факторах развития сельского поселения, обуславливающих необходимость внесения
изменений в генеральный план;
4) об изменении программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, решений органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающих создание объектов местного значения,
инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
5) об изменении границы муниципального образования;
6) об объектах капитального строительства, иных объектах, территориях, зонах, которые оказали влияние на определение в
генеральном плане планируемого размещения объектов местного значения, в том числе:
а) о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования других субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования
муниципальных образований Самарской области;
б) об особых экономических зонах;
в) об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
г) о территориях объектов культурного наследия;
д) о зонах с особыми условиями использования территорий;
е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) об иных объектах, иных территориях и (или) зонах;
7) о подготовке генерального плана, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий
муниципального образования, включая анализ указанных документов на предмет соблюдения интересов сельского поселения по
размещению объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом.
8. В целях осуществления мониторинга реализации генерального плана Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский ежегодно не позднее 1 марта текущего года, следующего за отчетным, подготавливает и
утверждает отчет о реализации генерального плана согласно приложению 1.
Приложение 1
к Положению о составе, порядке подготовки
генерального плана, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план и
реализации генерального плана
Отчет о реализации генерального плана сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области за 2022 год
Мероприятие
генерального плана
1

Местоположение объекта

Дата исполнения

Стоимость работ

2

3

4

Администрация
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
.
446730, с. Муранка, ул. Советская, 32
тел. 8(846 48)25-3-42;
факс 8(846 48)25-3-32
e-mail: adm-muranka@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 116 от 29.08.2022г.
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Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Администрацией сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения Административного регламента предоставления Администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» в части
предоставления указанной муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципального района Шигонский применяются с момента вступления его в силу.
4. Постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от
25.01.2018 №17 считать утратившим силу.
Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н.В. Липатов
Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 29.08.2022 г. №116

Административный регламент
предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства"
Оглавление
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства" (далее – Административный регламент)
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее –
муниципальная услуга).
Круг заявителей
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные
представители физических лиц (далее – представитель заявителя).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе местного самоуправления – Администрации
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, или в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной
информационной системой субъекта Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления http://muranka.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа местного самоуправления
или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления (структурных подразделений
уполномоченного органа местного самоуправления);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах
предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений
при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа местного
самоуправления, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель,
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов
дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, выходящее
за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
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указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им
персональных данных.
1.8. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и его структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа местного
самоуправления в сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются нормативные правовые акты,
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным
центром и уполномоченным органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале,
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа местного
самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства" (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления – Администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – уполномоченный орган
местного самоуправления).
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению №2 к настоящему Административному
регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №3 к настоящему
Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе местного самоуправления,
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.3 Административного
регламента.
2.4.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе
местного самоуправления, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной
услуги.
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Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих, работников многофункциональных центров размещается в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению №1 к настоящему Административному
регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность
заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в
отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя
всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1)
выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии;
2)
выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;
3)
в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4)
в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента в
форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и
подписание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными
подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
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2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа,
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих
обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления,
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на
Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности,
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических
регламентов;
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного
взаимодействия;
3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров;
4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами
землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства
градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального
образования;
6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и
градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных
проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;
7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в
установленном порядке документации по планировке территории.
8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на
приаэродромной территории (при наличии приаэродромные территории);
9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления;
10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и
требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений
федерального или регионального значения;
11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена
такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.10. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
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2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен
превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной
информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.
2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи
заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление,
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в
здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными
принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга;
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых
предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания,
помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими
лицами..
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, официальном сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации
муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной
радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в
Уполномоченный орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином
портале, на Региональном портале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его
жительства или места фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на
Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной
форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
посредством Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.
2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином
портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.
2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием
посредством Регионального портала.
2.15.4. В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах
доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
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22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.16.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами муниципального района Шигонский Самарской области
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги
2.17. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут
быть поданы заявителем:
- в уполномоченный орган лично;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- через многофункциональный центр, с которым у уполномоченного органа заключено соглашение о взаимодействии;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала государственных и
муниципальных услуг Самарской области, или официальных сайтов уполномоченных органов;
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов или
заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению
информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов
перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
Раздел 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
Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система
межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний;
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5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной
форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале,
региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в
следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного
сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа местного
самоуправления, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в
государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с
периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения
документа:
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в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, направленного заявителю в личный кабинет на Едином
портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при
личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете
по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного
органа местного самоуправления, должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг".
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
3.10. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги,
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций
многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
3.11. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах
и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо
по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их
вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра,
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в
обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30
календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.12. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги
через многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным
соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом местного самоуправления и
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления".
3.13. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности
при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном
носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг
многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами уполномоченного органа местного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация
специалистов и должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа местного
самоуправления, утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного самоуправления. При плановой проверке
полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Шигонский;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного
регламента, нормативных правовых актов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Самарской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Шигонский
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем
получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур
(действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления принимают меры к прекращению допущенных
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления, должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, муниципальных служащих,
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения уполномоченного орган местного самоуправления, на решение и действия
(бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя уполномоченного органа местного
самоуправления;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного
подразделения уполномоченного органа местного самоуправления;
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к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах
предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале,
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский от 04 февраля 2022 года
№15;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
В
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)
от_______________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения,
контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)
Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на отклонение
реконструкции объекта капитального строительства

от предельных параметров разрешенного

строительства,

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства:
кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________
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К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
от________________ №_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________).
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - «_______________________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером
___________________, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________
(указывается адрес)
______________________________________________________________________ .
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)
2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________».
4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

на

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
(Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги)
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
от________________ №_______________
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По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
и
представленных
документов____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
__________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
на основании___________________________________________________________
______________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в связи с:
______________________________________________________________________
(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления Администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических
лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН –для
юридических лиц )
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
от________________ №_______________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
и
представленных
документов____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
__________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» в связи с:_____________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
__________________________________________________________________________________________
муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления Администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объекта капитального строительства»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги
Основание для
начала
административ
ной процедуры

Содержание
административн
ых действий

1

2

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченны
й орган МС

Прием и проверка
комплектности
документов на
наличие/отсутстви
е оснований для
отказа в приеме
документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
Административно
го регламента

Срок
выполнения
административ
ных действий

Должностное
Место
лицо,
выполнения
ответственное административн
за
ого действия/
выполнение
используемая
администрати информационна
вного
я система
действия
3
4
5
1. Проверка документов и регистрация заявления
До 1 рабочего
Уполномоченн Уполномоченный
дня
ого органа МС, орган МС / ГИС /
ответственное
ПГС
за
предоставлени
е
муниципально
й услуги

Критерии
принятия
решения

Результат
администра
тивного
действия,
способ
фиксации

6

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование)
;
назначение
должностног
о лица,
ответственно
го за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги, и
передача ему
документов

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

пакет
зарегистрирован
ных документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному
за
предоставление
муниципальной
услуги

Должностное
Уполномоченный
лицо
орган МС/ГИС
Уполномоченн
ого органа МС,
ответственное
за регистрацию
корреспонденц
ии
2.
Получение сведений посредством СМЭВ
направление
в день
должностное
Уполномоченный
межведомственны регистрации
лицо
орган МС/ГИС/
х запросов в
заявления и
Уполномоченн ПГС / СМЭВ
органы и
документов
ого органа МС,
организации
ответственное
за
предоставлени
е
муниципально
й услуги

отсутствие
документов,
необходим
ых для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
находящихс
яв
распоряжен
ии
государстве
нных
органов

направление
межведомств
енного
запроса в
органы
(организации
),
предоставля
ющие
документы
(сведения),
предусмотре
нные
пунктом 2.7
Администрат

33

29 августа 2022 г.
(организаци
й)

получение ответов
на
межведомственны
е запросы,
формирование
полного
комплекта
документов

пакет
зарегистрирован
ных документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному
за
предоставление
муниципальной
услуги
соответствие
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной
услуги
проект
результата
предоставления
муниципальной
услуги

3 рабочих дня со должностное
Уполномоченный
дня направления лицо
орган МС /ГИС/
межведомственн Уполномоченн ПГС / СМЭВ
ого запроса в
ого органа МС,
орган или
ответственное
организацию,
за
предоставляющи предоставлени
е документ и
е
информацию,
муниципально
если иные сроки й услуги
не
предусмотрены
законодательств
ом РФ и
субъекта РФ
3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний
Проверка
До 5 рабочих
должностное
Уполномоченный основания
соответствия
дней
лицо
орган МС/ГИС /
отказа в
документов и
Уполномоченн ПГС
предоставле
сведений
ого органа МС,
нии
требованиям
ответственное
муниципаль
нормативных
за
ной услуги,
правовых актов
предоставлени
предусмотр
предоставления
е
енные
муниципальной
муниципально
пунктом 2.9
услуги
й услуги
Администра
тивного
регламента
проведение
не более 22 дней должностное
публичных
со дня
лицо
слушаний
оповещения
Уполномоченн
жителей
ого органа МС,
муниципального ответственное
образования о
за
проведении
предоставлени
публичных
е
слушаний
муниципально
й услуги
4. Принятие решения
Принятие решения Не более 7 дней
должностное
Уполномоченный о предоставления
со дня
лицо
орган МС / ГИС /
муниципальной
поступления
Уполномоченн ПГС
услуги
рекомендаций
ого органа МС,
Комиссии
ответственное
за
Формирование
До 1 часа
предоставлени
решения о
е
предоставлении
муниципально
муниципальной
й услуги;
услуги
Руководитель
Уполномоченн
ого органа МС
или иное
уполномоченн
ое им лицо

ивного
регламента, в
том числе с
использовани
ем СМЭВ
получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

Принятие
решения о
проведении
проведение
публичных
слушаний

подготовка
рекомендаци
й Комиссии

Результат
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги,
подписанный
уполномочен
ным
должностны
м лицом
(усиленной
квалифициро
ванной
подписью
руководителе
м
Уполномоче
нного органа
МС или
иного
уполномочен
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ного им
лица)

Администрация
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
.
446730, с. Муранка, ул. Советская, 32
тел. 8(846 48)25-3-42;
факс 8(846 48)25-3-32
e-mail: adm-muranka@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 117 от 29.08.2022г.
Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Администрацией сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения Административного регламента предоставления Администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в части предоставления
указанной муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории муниципального района Шигонский применяются с момента вступления его в силу.
4. Постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от
25.01.2018 №18 считать утратившим силу.
Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н.В. Липатов
Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 29.08.2022 г. №117

Административный регламент
предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги " Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства"
Оглавление
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
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7
18
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административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих
Приложение №1. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
Приложение №2. Форма решения о предоставлении разрешения отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Приложение №3. Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Приложение №4 Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области муниципальной услуги " Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства " (далее – Административный регламент)
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее –муниципальная услуга).
Круг заявителей
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные
представители физических лиц (далее – представитель заявителя).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе местного самоуправления – Администрации
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, или в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной
информационной системой субъекта Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления http://muranka.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа местного самоуправления
или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления (структурных подразделений
уполномоченного органа местного самоуправления);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах
предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений
при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа местного
самоуправления, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель,
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов
дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, выходящее
за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им
персональных данных.
1.8. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и его структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа местного
самоуправления в сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются нормативные правовые акты,
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным
центром и уполномоченным органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале,
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа местного
самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги " Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства " (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления – Администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – уполномоченный орган
местного самоуправления).
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства (по форме, согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту);
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2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №3 к настоящему
Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе местного самоуправления, направляет
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.3 Административного регламента.
2.4.2. 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 общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок предоставления
государственной или муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.
2.4.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе
местного самоуправления, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной
услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих, работников многофункциональных центров размещается в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению №1 к настоящему Административному
регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность
заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в
отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя
всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;
3) копия протокола публичных слушаний, подтверждающего, что условно разрешенный вид использования включен в
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по
инициативе заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте
2.4.2. Административного регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
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органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
5)
выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии;
6)
выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;
7)
в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
8)
в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента в
форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и
подписание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными
подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа,
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих
обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления,
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на
Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности,
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или
земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного
органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации информации о расположении земельного участка в границах зон с особыми условиями
использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;
3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) об отказе в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования;
4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований технических
регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно
разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления услуги,
представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронного взаимодействия;
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7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории)
муниципального образования, в отношении которой правила землепользования и застройки не утверждены;
8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования имеет пересечение с
границами земель лесного фонда;
9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному для
данной категории земель;
10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий
установленному разрешенному использованию земельного участка;
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не
распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются;
12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным
градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид использования.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.10. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен
превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной
информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.
2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи
заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление,
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в
здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
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туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными
принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых
предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания,
помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими
лицами..
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, официальном сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации
муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
5) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
6) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
7) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
8) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной
радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в
Уполномоченный орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином
портале, на Региональном портале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его
жительства или места фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на
Региональном портале;
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б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной
форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
посредством Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.
2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином
портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.
2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием
посредством Регионального портала.
2.15.4. В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах
доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.16.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами муниципального района Шигонский Самарской области
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги
2.17. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут
быть поданы заявителем:
- в уполномоченный орган лично;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- через многофункциональный центр, с которым у уполномоченного органа заключено соглашение о взаимодействии;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала государственных и
муниципальных услуг Самарской области, или официальных сайтов уполномоченных органов;
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов или
заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
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услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению
информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов
перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
Раздел 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
Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система
межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной
форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале,
региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала, регионального портала.
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3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в
следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного
сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа местного
самоуправления, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в
государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с
периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения
документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, направленного заявителю в личный кабинет на Едином
портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при
личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете
по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного
органа местного самоуправления, должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг".
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
3.10. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги,
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а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций
многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
3.11. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах
и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо
по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их
вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра,
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в
обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30
календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.12. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги
через многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным
соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом местного самоуправления и
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления".
3.13. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности
при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном
носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг
многофункциональным центром.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами уполномоченного органа местного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация
специалистов и должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа местного
самоуправления, утверждаемых руководителем уполномоченного органа местного самоуправления. При плановой проверке
полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Шигонский;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного
регламента, нормативных правовых актов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Самарской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Шигонский
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем
получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур
(действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления принимают меры к прекращению допущенных
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления, должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, муниципальных служащих,
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения уполномоченного орган местного самоуправления, на решение и действия
(бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя уполномоченного органа местного
самоуправления;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного
подразделения уполномоченного органа местного самоуправления;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах
предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале,
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский от 04.02.2022 года
№15;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
В
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)
от_______________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения,
контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)
Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
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Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства:

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства:
кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.
Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с
указанием его кода в соответствии с правилами землепользования и застройки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
от________________ №_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на основании заключения по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________).
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства - «______________________________________» в отношении земельного участка с
(наименование условно разрешенного вида использования)
кадастровым
номером
___________________,
расположенного
по
адресу:
_______________________________________________________________________
(указывается адрес)
______________________________________________________________________ .
2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________».
4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

на

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Администрацией сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
(Бланк органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги)
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
от________________ №_______________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства
и
представленных
документов____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
__________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
на основании___________________________________________________________
______________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства в связи с:
______________________________________________________________________
(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления Администрацией
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических
лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН –для
юридических лиц )
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
от________________ №_______________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства
и
представленных
документов____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
__________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в связи
с:________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
__________________________________________________________________________________________
муниципальной услуги)
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Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
Администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги
Основание для
начала
администрати
вной
процедуры

1
Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган МС

Содержание
административных
действий

Место
выполнения
административ
ного действия/
используемая
информационна
я система
2
3
4
5
2. Проверка документов и регистрация заявления
Прием и проверка
До 1 рабочего Уполномоченног Уполномоченны
комплектности
дня
о органа МС,
й орган МС /
документов на
ответственное за ГИС / ПГС
наличие/отсутствие
предоставление
оснований для отказа
муниципальной
в приеме документов,
услуги
предусмотренных
пунктом 2.8
Административного
регламента

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

2.
пакет

направление

Срок
выполнения
администрат
ивных
действий

Должностное
лицо,
ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Должностное
Уполномоченны
лицо
й орган МС/ГИС
Уполномоченног
о органа МС,
ответственное за
регистрацию
корреспонденци
и
Получение сведений посредством СМЭВ
в день
должностное
Уполномоченны

Критери
и
приняти
я
решения

Результат
администрат
ивного
действия,
способ
фиксации

6

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностног
о лица,
ответственно
го за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги, и
передача ему
документов

отсутстви

направление
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зарегистрированн
ых документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному
за
предоставление
муниципальной
услуги

межведомственных
запросов в органы и
организации

получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

пакет
зарегистрированн
ых документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному
за
предоставление
муниципальной
услуги

соответствие
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной
услуги

регистрации
заявления и
документов

лицо
Уполномоченног
о органа МС,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

й орган
МС/ГИС/ ПГС /
СМЭВ

е
документ
ов,
необходи
мых для
предоста
вления
муниципа
льной
услуги,
находящи
хся в
распоряж
ении
государст
венных
органов
(организа
ций)

3 рабочих дня должностное
Уполномоченны
со дня
лицо
й орган МС
направления
Уполномоченног /ГИС/ ПГС /
межведомств о органа МС,
СМЭВ
енного
ответственное за
запроса в
предоставление
орган или
муниципальной
организацию, услуги
предоставляю
щие
документ и
информацию,
если иные
сроки не
предусмотрен
ы
законодатель
ством РФ и
субъекта РФ
5. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний
Проверка
До 5 рабочих должностное
Уполномоченны основани
соответствия
дней
лицо
й орган МС/ГИС я отказа в
документов и
Уполномоченног /
предоста
сведений
о органа МС,
ПГС
влении
требованиям
ответственное за
муниципа
нормативных
предоставление
льной
правовых актов
муниципальной
услуги,
предоставления
услуги
предусмо
муниципальной
тренные
услуги
пунктом
2.9
Админис
тративно
го
регламен
та
проведение
не более 22
должностное
публичных слушаний дней со дня
лицо
оповещения
Уполномоченног
жителей
о органа МС,
муниципальн ответственное за
ого
предоставление
образования
муниципальной
о проведении услуги
публичных
слушаний

межведомств
енного
запроса в
органы
(организации
),
предоставляю
щие
документы
(сведения),
предусмотрен
ные пунктом
2.7
Администрат
ивного
регламента, в
том числе с
использовани
ем СМЭВ
получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

Принятие
решения о
проведении
проведение
публичных
слушаний

подготовка
рекомендаци
й Комиссии
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проект
результата
предоставления
муниципальной
услуги

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

6. Принятие решения
Не более 7
должностное
дней со дня
лицо
поступления
Уполномоченног
рекомендаци
о органа МС,
й Комиссии
ответственное за
предоставление
До 1 часа
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномоченног
о органа МС или
иное
уполномоченное
им лицо

Уполномоченны
й орган МС /
ГИС / ПГС

-

Результат
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги,
подписанный
уполномочен
ным
должностным
лицом
(усиленной
квалифициро
ванной
подписью
руководителе
м
Уполномочен
ного органа
МС или
иного
уполномочен
ного им лица)
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