
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 РЕШЕНИЕ 
 

Собрания  депутатов  третьего созыва 
21 июня 2018 года  № С-26/01  

с.Порецкое 
О внесении изменений в Правила  
благоустройства территории Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные 
решением Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017г. №С-18 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  Российской  Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об 
утверждении  Методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», действующими санитарными, противопожарными, 
градостроительными и другими нормативными правовыми актами, п.38 ст.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39.33, ст.39.34 
Земельного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014г. №1300 (ред. от 30.04.2016) «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 16.07.2015г.№261, Уставом Порецкого 
сельского поселения, Собрание депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Дополнить главу 3. «Общие требования к состоянию общественных 
пространств, состоянию и облику зданий, объектам благоустройства и их 
элементам»  Правил благоустройства территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017г. № С-18, следующим пунктом:  

3.3.16.    Размещение палисадников 
3.3.16.1 Палисадники могут иметь декоративные, прозрачные ограждения 

из штакетника, решеток или сеток, а также кованых элементов и должны иметь 
эстетичный вид: 

-длина палисадника определяется размером фасадной части жилого дома; 
- ширина - до тротуара, в случае отсутствия тротуара - не более 6 метров от 

фасада жилого дома, но не ближе 2-х метров до кромки проезжей части. 
Другие размеры подлежат согласованию в администрации Порецкого 

сельского поселения Порецкого района. 
3.3.16.2. Устройство палисадников носит временный характер, является 

элементом благоустройства. В палисадниках не допускается устройство и 
размещение объектов капитального строительства, некапитальных объектов. 

В случае необходимости строительства (ремонта) сетей инженерной 
инфраструктуры на землях общего пользования, где имеются установленные 
палисадники, граждане обеспечивают беспрепятственный допуск для 
производства строительных работ. 

В случае необходимости использования территории палисадника для 
муниципальных нужд, затраты по демонтажу несет владелец прилегающего к 
палисаднику жилого дома. 

3.3.16.3. Владельцы жилых домов могут использовать территорию 
палисадника исключительно для целей благоустройства, без оформления права 
собственности, аренды, иных вещных прав на земельный участок, занимаемый 
палисадником. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Порецкого  
 сельского поселения                                                                              А.Е. Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов  третьего созыва 
от 21 июня 2018 года  № С-26/03 

с. Порецкое 
"О признании утратившим силу пункт 6.2 
Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью Порецкого сельского 
поселения, утвержденного решением 
Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения от 11.07.2014 № С-32/01". 

Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики решило: 

1. Признать утратившим силу пункт 6.2  Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Порецкого сельского 
поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения от 11.07.2014 № С-32/01.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                А.Е.Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов  третьего созыва 
от 21 июня 2018 года  № С-26/02 

с. Порецкое 
"Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
главе Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, 
финансируемого за счет средств бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики". 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 N 64 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Чувашской Республике", Собрание депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска главе 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, финансируемого за счет средств бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 
 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                А.Е.Барыкин 
 

Утверждено 
решением Собрания депутатов 

Порецкого сельского поселения 
Порецкого района 

от 21 июня 2018 г. N С-26/02 
Положение 

о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска главе Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики с ненормированным рабочим днем, 
финансируемого за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска главе Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным рабочим днем, 
финансируемого за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Главе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 
должности и денежного содержания. 

3.Ежегодный оплачиваемый отпуск главы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется главе 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
продолжительностью 30 календарных дней. 

5.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
главе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики продолжительностью 15 календарных дней. 

6. Право на дополнительный отпуск возникает у главы Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

7.Дополнительный отпуск, предоставляемый главе  Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики с ненормированным 
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

8. В случае переноса или неиспользования ежегодного дополнительного 
отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

9. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемого главе Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с 
ненормированным рабочим днем, производится за счет средств бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
пределах фонда оплаты труда. 

–––––––––––––––––––––––– 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017г.№С-18». 

18.06.2018 г.                                                                                               с. Порецкое  
Место проведения публичных слушаний:  администрация Порецкого 

сельского поселения; время проведения: 17 часов 00 минут. 
Способ информирования общественности:  распоряжение главы 

администрации Порецкого сельского поселения «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» опубликовано в муниципальной газете «Вестник Поречья»  от 18 
мая 2018 г. № 42-р  и размещено на официальном сайте Порецкого сельского 
поселения по адресу: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=442. Также 
заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом  внесения изменений в 
Правила благоустройства территории Порецкого сельского поселения в 
администрации Порецкого сельского поселения по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д.1. 

Председательствующий: Ефимова Н.М. -  заместитель главы 
администрации Порецкого  сельского поселения; 

Секретарь: Осокина Л.В.. – специалист-эксперт по земельным 
отношениям  администрации Порецкого сельского поселения. 

Присутствовали: Жители  села   Порецкое - 29 человек  (реестр 
присутствующих прилагается). 

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 
Об утверждении  проекта о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики,  утвержденные решением Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
31.10.2017г.№С-18. 

Слушали: Ефимову Н.М.- председателя комиссии по проведению 
публичных слушаний. 

Докладчик ознакомил присутствующих с  проектом решения Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
31.10.2017г. №С-18». 

Ефимова Н.М.,: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Вопросов нет. 
Участники публичных слушаний решили: 
Рекомендовать Собранию депутатов Порецкого сельского поселения 

утвердить проект «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Порецкого сельского поселения, утвержденные решением 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017г.№С-18» согласно приложениям в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Решение принято: «за»-единогласно. 
 
Председатель:                                                                                        Ефимова Н.М. 
Секретарь:                                                                                                Осокина Л.В. 
 

Список участников публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные 

решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 31.10.2017г.№С-18». 

 
1 Кожевникова Людмила Степановна 

2 Куренкова Марина Николаевна 

3 Соломина Наталья Сергеевна 

4 Тонышев Алексей Геннадьевич 

5 Авраменко Татьяна Геннадьевна 

6 Нардина Марина Ивановна 

7 Марковнин Евгений Юрьевич 

8 Мясникова Марина Николаевна 

9 Соловьева Ирина Викторвна 

10 Грачева Галина Юрьевна 

11 Молоствова Елена Викторовна 

12 Стексова Марина Александровна 

13 Валяйкин Валерий Николаевич 

14 Абрамова Елена Викторовна 

15 Кустовская Марина Владимировна 

16 Трофимова Елена Анатольевна 

17 Трошина Елена Анатольевна 

18 Чеснокова Татьяна Ивановна 

19 Мосин Юрий Александрович 

20 Веденин Николай Владимирович 

21 Денисова Надежда Валерьевна 

22 Шпынева Валентина Александровна 

23 Никоноров Игорь Александрович 

24 Юрина Светлана Анатольевна 

25 Васянина Людмила Викторовна 

26 Осокина Людмила Владимировна 

27  Михайлова Валентина Юрьевна 

28 Арлашкина Елизавета Егоровна 

29 Ефимова Наталия Михайловна 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по  проекту   решения Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017г. №С-18».  

 
          Организатор публичных слушаний: 
          Администрация Порецкого сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики. 
          Дата, место проведения публичных слушаний: 18.06.2018г.  в 17.00,  
администрация Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской 
Республики. 
          Председательствующий: Ефимова Наталья Михайловна- заместитель 
главы администрации Порецкого сельского поселения. 
          В публичных  слушаниях приняли участие: 
депутаты Собрания депутатов Порецкого сельского поселения, жители 
поселения, изъявившие желание принять участие в слушаниях, всего 
присутствовало-29 человек. 
         В результате рассмотрения материалов указанных  публичных слушаний 
установлено следующее:  
         Порядок и процедура проведения публичных слушаний соблюдены и 
проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
         Результаты публичных слушаний: 
         Считать публичные слушания состоявшимися. 
         ВЫВОД: 
         Одобрить представленный проект решения Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории Порецкого 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные 
решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 31.10.2017г. №С-18».    
         Предложения:    
         Учитывая общественное мнение,  предлагаю утвердить проект.  
 
Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                           А.Е.Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 202                                                                                                            18.06.2018 
Об утверждении Порядка и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
от 30.07.2013 №41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской 
Республики», Постановление Администрации Порецкого района Чувашской 
Республики от 10 ноября 2016 г. N 292 

"Об утверждении краткосрочного плана Порецкого района реализации в 
2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы", в целях упорядочения процедуры 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Порецкого района Чувашской Республики, администрация Порецкого района  п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного бюджета согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                     Е.В.Лебедев 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  
Порецкого района  

От  «18» июня 2018  № 202 
 

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 

средств местного бюджета 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Порецкого района, за счет средств местного бюджета. 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления 
возлагаются на администрацию Порецкого района (далее – бывший 
наймодатель). 

3.  Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой 
многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения проведен не был, при условии: 

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) 
годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 
нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату; 

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после 
даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не 
проводился за счет средств окружного и (или) местного бюджетов; 

3) если за счет средств окружного и (или) местного бюджетов проведен 
капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в 
многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен. 

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в 
порядке, установленном постановление администрации Порецкого района от 10 
ноября 2016 г. №  292 "Об утверждении краткосрочного плана Порецкого 
района реализации в 2017 году Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы". 

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в 
течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязательства по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в 
таком доме, в котором  капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения проведен не был, а также капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого 
помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта не проводился за счет средств окружного и 
(или) местного бюджетов. 

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, определенной в соответствии с требованиями части 4 
статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта. 

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за 
счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Финансирование производится с учетом способа формирования фонда 
капитального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального 
оператора либо на специальный счет. Финансирование производится в порядке 
предоставления субсидии, при условии наличия соглашения о предоставлении 
субсидии. Порядок и условия заключения соглашения, а также цели, условия и 
порядок предоставления субсидий определяются нормативно-правовым актом 
администрации Порецкого района. 

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 
собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на 
проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 
принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоящей 
статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, 
определяется решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 203                                                                                                            18.06.2018 
Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или) работ для оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Порецкого района Чувашской 
Республики 

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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«Вестник Поречья» 
                   

22 июня 2018г. №21 (403)    

    
20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом администрации 
Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Порецкого района (приложение № 1) 

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Порецкого района (приложение № 2) 

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении 
субсидии из бюджета администрации Порецкого района (приложение № 3). 

4. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении субсидий из 
бюджета администрации Порецкого района (приложение № 4). 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В.Лебедев 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  
Порецкого района  

От  «18 » июня 2018  № 203 
 

Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Порецкого района 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставления 

муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Порецкого района (далее - муниципальная 
поддержка), осуществляемый в соответствии с: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
1) субсидия - бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением 
Совета депутатов Порецкого района о бюджете Порецкого района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

2) краткосрочный план - перечень мероприятий, утверждаемый 
администрацией Порецкого района в целях планирования и организации 
проведения капитального ремонта общего имущества, планирования 
предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества за счет средств бюджета администрации Порецкого 
района, контроля своевременности проведения капитального ремонта общего 
имущества собственниками помещений в таких домах, региональным 
оператором на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории Порецкого района. 

1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий, в 
целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели, размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Порецкого района, 
предоставляющим субсидии, является администрация Порецкого района (далее 
— администрация). 

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации муниципальная поддержка предоставляется товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
управляющим организациям, региональному оператору капитального ремонта 
многоквартирных домов (далее - оператор, получатели субсидии). Субсидия 
предоставляется в заявительном порядке в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Порецкого района. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии с 

пунктами 2.6—2.7 на основании договора о предоставлении субсидии, 
заключаемым в соответствии с типовой формой, утвержденной 
администрацией Порецкого района (далее — договор). 

2.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим 
требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Порецкого района, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Порецкого района; 

3) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 
лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - 
офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов; 

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
Порецкого района на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.3. Размер субсидии устанавливается в краткосрочном плане, 
разработанном в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 538 "Об утверждении Порядка 
представления собственникам помещений в многоквартирных домах 
предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и других предложений, связанных с проведением такого капитального 
ремонта". 

2.4. В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в 
местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, Комиссия по принятию 
решения о предоставлении субсидии из бюджета Порецкого района на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Порецкого района (далее - Комиссия), 
уточняет распределение данных средств между многоквартирными домами, 
которые включены в краткосрочный план. 

2.4.1. Организационные мероприятия по созыву и подготовке заседаний 
Комиссии, подготовке решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
Во время отсутствия секретаря Комиссии обязанности возлагаются на лицо, 
исполняющее его обязанности по должности. 

2.4.2. Председатель Комиссии, а во время его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии проводит заседания, руководит работой Комиссии. При 
временном отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском, командировкой, 
болезнью и прочими причинами, в заседании Комиссии участвует лицо, 
исполняющее его обязанности по должности. 

2.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
из бюджета Порецкого района на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Порецкого района (далее - решение о распределении субсидии), оформляется в 
двух экземплярах и подписывается членами Комиссии. 

2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты принятия решения о распределении 
субсидии администрация обязана уведомить получателей субсидии, в 
отношении которых принято указанное решение. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.2 

настоящего Порядка; 
2) непредставление получателями субсидии, формирующими фонд 

капитального ремонта на специальных счетах, документов, приведенных в 
пункте 2.7.1 настоящего Порядка; 

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
2.6. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете оператора, осуществляется в соответствии с 
пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Порядка. 

2.6.1. Средства бюджета Порецкого района перечисляются 
администрацией на отдельный банковский счет оператора после заключения 
договора между администрацией и оператором в соответствии с решением о 
распределении субсидии. 

2.6.2. В случае выявления фактов нарушения условий, предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а также 
возникновения экономии субсидии, полученной в результате проведения 
конкурсов по отбору подрядных организаций, неиспользуемые средства 
перечисляются по согласованию в доход бюджета Порецкого района. 

2.7. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на специальных счетах, осуществляется в соответствии с 
пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Порядка. 

2.7.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на 
специальном счете, открывают отдельные банковские счета. При этом для 
зачисления средств муниципальной поддержки капитального ремонта 
многоквартирных домов на каждый многоквартирный дом открывается один 
банковский счет и направляется в администрацию: 

1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов; 
2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в 

соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяющее организацию (порядок ее определения), с которой 
будет заключен договор на проведение капитального ремонта в соответствии с 
краткосрочным планом; 

3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации смета расходов на капитальный ремонт этого 

дома с учетом перечня работ, установленных для данного дома на текущий год 
в краткосрочном плане, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, установленной Правительством Чувашской 
Республики на текущий год. 

2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка, администрация заключает 
договор с получателем субсидии и перечисляет средства, предусмотренные на 
проведение капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома. 

2.7.3. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а также в случае 
возникновения экономии субсидий, полученной в результате проведения 
конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные средства подлежат 
зачислению в доход бюджета  Порецкого района. 

2.8. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на 
основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, согласованных с администрацией и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций. 

2.9. Отказ администрации в согласовании акта приемки услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в случаях 
предъявления для оплаты работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а 
также в случае превышения ранее утвержденной сметы на капитальный ремонт 
этого дома. 

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии 
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
администрацию финансовый отчет о целевом использовании денежных средств 
по форме согласно приложению  к настоящему Порядку или по форме, 
предусмотренной договором, с приложением  финансовой отчетности о ходе 
выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных 
бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполненных работ, 
справки о стоимости выполненных работ, выписки с банковского счета в 
кредитной организации, платежные поручения и иные документы, связанные с 
выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов). 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Порецкого района в 
следующих случаях: 

1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных 
на отдельном банковском счете денежных средств (при условии завершения 
ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в полном объеме); 

2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных 
денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля 
администрации и органами муниципального финансового контроля; 

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем 
субсидии обязательств, предусмотренных договором, в том числе 
некачественного оказания услуг населению Порецкого района; 

4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для 
получения средств и (или) документов, подтверждающих затраты; 

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии; 
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией и органами муниципального финансового контроля; 

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
4.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, 

предусмотренных Договором о предоставлении субсидии, устанавливается 
актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 
устранения. 

4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки. 

4.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договором, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня предоставления им установленной отчетности. 

4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить 
денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателями осуществляются администрацией и 
органами муниципального финансового контроля в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами. 

4.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и 
использования субсидии, решаются в установленном действующим 
законодательством порядке. 

4.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за 
недостоверность предоставляемых в администрацию сведений, нарушение 
условий предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение №1 
к Порядку оказания на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
 помощи при возникновении неотложной необходимости в 

 проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Порецкого района 
 

Отчет о ходе реализации программы по 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Порецкого района,  

за ____ квартал 20___ года  
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Руководитель: 
Бухгалтер: 
Исполнитель: 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Порецкого района 
От 18.06.2018  № 203 

 
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном на территории Порецкого 
района 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, а также за счет 
средств государственной поддержки капитального ремонта, а также оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Порецкого района  включает: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в 

случае, если необходимость реконструкции крыши установлена заключением 
специализированной организации, подготовленным по результатам 
соответствующего обследования; 

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 

6) ремонт фасада; 
7) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных 

работ установлена заключением специализированной организации, 
подготовленным по результатам энергетического обследования 
многоквартирного дома; 

8) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
9) разработку проектной документации в случае, если законодательством 

Российской Федерации требуется ее разработка; 
10) проведение государственной экспертизы проекта, историко-

культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально 
признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством 
Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз; 

11) осуществление строительного контроля. 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Порецкого района 
От 18.06.2018  № 203 

 
Состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии 
 из Порецкого района на проведение капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах, расположенных 
 на территории Порецкого района 

Лебедев Евгений Владимирович - глава администрации Порецкого района, 
председатель Комиссии 

Андреева Татьяна Ивановна -  начальник финансового отдела, заместитель 
председателя Комиссии 

Овсянкина Людмила Александровна - ведущий специалист отдела 
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 
Васильев Леонид Григорьевич - Глава района - председатель Собрания 

депутатов Порецкого района 6 созыва; 
Глухов  Алексей Иванович - депутат Совета депутатов Собрания депутатов 

Порецкого района 6 созыва; 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Порецкого района 
От 18.06.2018  № 203 

 
СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 
с.Порецкое       «       »                   ___г. 
Администрация Порецкого района, в лице главы администрации Лебедева Евгения 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее – 
Администрация), и ______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________, действующего на основании _________, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение постановления 
администрации от _____________________ года № ____ заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 
1 .Предмет соглашения. 
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Администрацией 
Получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - «субсидия») 
___________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 
в связи с выполнением  срочных (непредвиденных) ремонтных работ 
_____________________________________________________________________________. 
(наименование работ) 
1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели. 
 
2.Размер, срок и условия предоставления субсидии. 
2.1. Размер субсидии составляет ____________ (___________________) рублей ___ 
коп., указанный размер определен исполнительной документацией; 
1.2. Предоставление субсидии Получателю осуществляется в безналичной форме 
путем перечисления на расчетный счет Получателя. 
Администрация осуществляет перечисление субсидии в размере, указанном в п.2.1. 
настоящего Соглашения в течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего 
соглашения. 
2.3. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 
3. Права и обязанности Получателя субсидии. 
3.1. Получатель вправе: 
3.1.1. Получать имеющуюся в администрации информацию, касающуюся вопросов 
предоставления субсидий. 
3.2. Получатель обязан: 
3.2.1. Направлять денежные средства, полученные в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, исключительно на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения. 
 
4. Права и обязанности Администрации. 
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Получателю субсидию; 
4.1.2. Осуществлять проверку использования субсидии Получателем в соответствии с целями, 
предусмотренными настоящим Соглашением; 
4.1.3. Результаты проверки оформлять актом и доводить их до сведения Получателя. 
4.2. Администрация имеет право прекратить предоставление субсидии в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, а также в случаях ликвидации, банкротства, реорганизации 
Получателя. 
 
5. Ответственность сторон. 
5.1. Получатель несет ответственность: 
- За целевое использование предоставляемой субсидии; 
- За достоверность и своевременность предоставления документов, информации, 
предоставляемой в соответствии с условиями настоящего соглашения в части 
предоставленных субсидий. 
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Порецкого района в случаях, установленных 
Порядком предоставления субсидий. 
 
6. Срок действия соглашения и иные условия. 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон. 
Администрация: 
Администрация Порецкого района 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
Глава администрации Порецкого района 
 
_____________________ (_____________) 
 

Получатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________(______________) 
 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/37                                                                                               21.06.2018 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов 
межевания)» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортности условий для ее получения, администрация  
Кудеихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 
Кудеихинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                                         
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Кудеихинского сельского поселения. 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кудеихинского сельского поселения 
от 21.06.2018 г. № 03-01-01/37 

 
Административный регламент 

администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги  
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 

планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги. 
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
действий по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки, проектов межевания)». 

1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель) является 
физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - запрос), выраженным в устной, письменной или электронной форме, в 
том числе: 

- физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории; 

- исполнитель муниципального контракта на разработку документации по 
планировке территории; 

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее подготовку 
документации по планировке территорий за счет собственных средств. 

 1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на 
информационных стендах. Подробная информация об органах, 
предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2 настоящего 
административного регламента. 

1.4 Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного 
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самоуправления самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими 
или юридическими лицами за счет их средств 

1.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения. 

1.6. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 
значения, осуществляется с учетом требований, установленных пункта 1.5. 
настоящего регламента, и в соответствии с результатами инженерных 
изысканий. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Принятие решений о 

подготовке, об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки, проектов межевания)» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

Заявление и пакет документов могут быть приняты:   
1) администрация Кудеихинского сельского поселения  по адресу:  
429030 Чувашская Республика Порецкий район с. Кудеиха ул. Красная 

Площадь, д. 1а  
Телефон: +7(83543) 23-2-29.  
Адрес сайта администрации Кудеихинского сельского поселения  в сети 

«Интернет»:  
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=437 
Адрес электронной почты администрации Кудеихинского сельского 

поселения:  
porezk_sao-kud@cap.ru 
Режим работы: 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  
Суббота-Воскресенье Выходной 

2) АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» 

 Адрес сайта АУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»  

 в сети «Интернет»: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=72&id=1318157 
Адрес электронной почты администрации Порецкого района: 

mfcpor@porezk.cap.ru 
Режим работы:  
Понедельник 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00)  
Вторник 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00)  
Среда 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00)  
Четверг 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00)  
Пятница 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00)  
Суббота 8.00 – 18.00 (перерыв на обед с 12.00-

13.00) 
Воскресенье Выходной 
Заявители информируются должностными лицами администрации 

Кудеихинского сельского поселения  или «МФЦ»: 
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- о комплектности (достаточности) представленных документов; 
- о правильности оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
- об источниках получения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги (орган или организация, её местонахождение); 
 -о порядке, сроках завершения оформления документов и возможности их 

получения; 
- об отказе в предоставлении услуги. 
В любое время с момента приёма документов заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи 
средств телефонной связи или посредством личного посещения администрации 
Кудеихинского сельского поселения  или «МФЦ». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - выдача (направление) Заявителю копии постановления администрации 

Кудеихинского сельского поселения о подготовке, об утверждении (об 
отклонении) документации по планировке территории; 

- выдача (направление) Заявителю мотивированного отказа в принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории составляет 1 месяц со дня регистрации запроса, а в случае, если 
Заявителями являются лица, с которыми заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории,-10 дней со 
дня регистрации запроса. 

В случае если в выданных по результатам предоставления 
муниципальной услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка, она 
исправляется по запросу заявителя в срок не более 5 рабочих дней со дня его 
регистрации, либо по собственной инициативе  администрации Кудеихинского 
сельского поселения. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации  
- Земельный кодекс 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»; 
2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
 Для принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории Заявитель подает (направляет) в  администрацию Кудеихинского 
сельского поселения запрос о подготовке документации по планировке 
территории с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), 
почтового адреса, а также границ территории, в отношении которой 
предполагается подготовка документации по планировке. 
        Для принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории Заявитель подает (направляет) в администрацию Кудеихинского 
сельского поселения запрос об утверждении документации по планировке 
территории с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), 
почтового адреса (далее - запрос), а также проект документации по планировке 
территории. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке 
документации по планировке территории, муниципальная услуга находится в 
процессе исполнения по запросу, зарегистрированному ранее; 
- в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке 
документации по планировке территории, принято решение о подготовке 
документации по планировке; 
- несоответствие представленной документации по планировке территории 
требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.10. Место подачи заявления оборудуется стульями, столами для 
возможности оформления документов. На столах находится писчая бумага и 
канцелярские принадлежности (шариковые ручки). 

2.11. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 
услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 
- возможность направления запроса и иных документов в электронной 

форме, а также получения Заявителем в электронном виде сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и получения 
Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной 
форме. 

3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) прием и регистрация запроса и представленных документов о 
предоставлении услуги; 

б) рассмотрение запроса и приложенных к нему документов; 
в) в случае принятия решения: 
- о подготовке документации по планировке территории - подготовка 

проекта постановления Администрации Кудеихинского сельского поселения  о 

подготовке документации по планировке территории либо направление 
мотивированного отказа; 

- об утверждении документации по планировке территории - выдача 
(направление) Заявителю решения о направлении документации по планировке 
территории на рассмотрение Главе администрации Кудеихинского сельского 
поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку по результатам проведенной проверки соответствия документации 
по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий; 

- подготовка проекта постановления администрации Кудеихинского 
сельского поселения об утверждении документации по планировке территории 
либо отклонение документации по планировке территории; 

г) выдача (направление) Заявителю копии постановления администрации 
Кудеихинского сельского поселения о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории. 

3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. 
 Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в администрацию Кудеихинского сельского поселения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 
настоящего Регламента. 

Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо одним из 
следующих способов: 

- почтовым сообщением; 
- посредством многофункционального центра Порецкого района (далее - 

МФЦ). 
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в 

день поступления в администрацию Кудеихинского сельского поселения. 
После регистрации документы направляются главе администрации 

Кудеихинского сельского поселения для нанесения резолюции с последующей 
передачей ответственному специалисту администрации Кудеихинского 
сельского поселения, в должностные обязанности которого входит исполнение 
административной процедуры. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней. 
 3.1.2. Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов. 
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 

специалист отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с 
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом 
возвращаются все приложенные документы. 

Специалист администрации Кудеихинского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня 
поступления запроса и документов с резолюцией главы администрации «для 
рассмотрения» ответственному специалисту. 

3.1.3. В соответствии с запросом Заявителя администрацией 
Кудеихинского сельского поселения осуществляется выполнение 
соответствующих процедур: 

- подготовка проекта постановления администрации Кудеихинского 
сельского поселения о подготовке документации по планировке территории 
либо направление отказа в предоставлении услуги; 

- выдача (направление) Заявителю решения о направлении документации 
по планировке территории на рассмотрение главе администрации 
Кудеихинского сельского поселения или об отклонении такой документации и 
о направлении ее на доработку. 

3.1.3.1. Подготовка проекта постановления администрации Кудеихинского 
сельского поселения о подготовке документации по планировке территории 
либо направление отказа в предоставлении услуги. 

В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего 
Регламента, специалист администрации Кудеихинского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления 
администрации Кудеихинского сельского поселения  о подготовке 
документации по планировке территории в соответствии с Регламентом 
администрации Кудеихинского сельского поселения. 

При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, 
специалист администрации Кудеихинского сельского поселения  почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении 
услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. 
Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.  

Срок исполнения административной процедуры - не более 20 дней. 
В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории, срок 
исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней. 

3.1.3.2. Выдача (направление) Заявителю решения о направлении 
документации по планировке территории на рассмотрение главе 
администрации Кудеихинского сельского поселения или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку. 

При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 
специалист администрации Кудеихинского сельского поселения  почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с 
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом 
возвращаются все приложенные документы. 

Специалист администрации Кудеихинского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Регламента, специалист администрации Кудеихинского сельского поселения, в 
должностные обязанности которого входит исполнение административной 
процедуры, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке 
территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 
настоящего Регламента. 

В случае установления несоответствия документации по планировке 
территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист 
администрации Кудеихинского сельского поселения, в должностные 
обязанности которого входит исполнение административной процедуры, 
осуществляет подготовку решения об отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку. 

В случае установления соответствия документации по планировке 
территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист 
администрации Кудеихинского сельского поселения, в должностные 
обязанности которого входит исполнение административной процедуры, 
осуществляет подготовку решения о направлении документации по планировке 
территории на рассмотрение главе администрации Кудеихинского сельского 
поселения. 

Решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 3.1.3.2 пункта 
3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом 
администрации Кудеихинского сельского поселения лично, почтовым 
отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме 
электронного документа. Административная процедура исполняется в течение 
30 дней со дня поступления запроса и документов с резолюцией главы 
администрации  ответственному специалисту. 

3.1.4. Выдача (направление) Заявителю копии постановления 
администрации Кудеихинского сельского поселения о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории. 

Копия постановления администрации Кудеихинского сельского поселения  
о подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке 
территории выдается (направляется) Заявителю лично или почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа по желанию Заявителя. 

При получении копии постановления в администрацию Кудеихинского 
сельского поселения Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица 
дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, 
подтверждающую его полномочия на получение документа. 

Копия постановления, предоставляемая Заявителю по почте, направляется 
по адресу, указанному в запросе, заказным письмом либо направляется 
Заявителю в форме электронного документа по указанному в электронном 
обращении адресу. 

Срок исполнения административной процедуры - не более 5 дней со дня 
принятия постановления администрации Кудеихинского сельского поселения о 
подготовке, об утверждении (отклонении) документации по планировке 
территории. 

Для Заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор 
о развитии застроенной территории, срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 3 дней со дня принятия постановления 
администрации Кудеихинского сельского поселения  о подготовке 
документации по планировке территории. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах; 

3.2.1. В ходе приема документов Специалист МФЦ: 
1) устанавливает личность и полномочия Заявителя (проверяет документ, 

удостоверяющий личность Заявителя и/или полномочия представителя 
Заявителя); 

2) выдает Заявителю бланк запроса для заполнения, оказывает помощь по 
его заполнению, проверяет правильность заполнения запроса. Запрос 
заполняется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается 
Заявителем; 

3) проверяет соответствие поданных документов перечню, указанному в 
пункте 2.6. настоящего административного регламента; 

4) проводит проверку соответствия представленных документов 
требованиям действующего законодательства и административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, а также на предмет того, что: 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 

- документы не написаны карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц приведены без сокращений; 
5) если представленные документы не соответствуют предъявляемым к 

ним требованиям, Специалист МФЦ принимает запрос, консультирует 
Заявителя по перечню и качеству представленных документов, объясняет 
содержание выявленных в представленных документах недостатков. 

3.2.2. В случае несоответствия документов требованиям, указанным в 
подпункте 4 подпункта 3.2.1, Специалист МФЦ при оформлении перечня 
представленных документов ставит отметку «По результатам предварительного 

анализа в представленных документах выявлены несоответствия 
установленным требованиям». 

3.2.3. Специалист МФЦ предоставляет Заявителю расписку в получении 
документов и делает об этом отметку в бланке запроса с подписью Заявителя. 

3.2.4. Специалист МФЦ регистрирует запрос и делает об этом отметку в 
бланке запроса. 

3.2.5. Специалист МФЦ информирует Заявителя о сроках рассмотрения 
запроса об оказании муниципальной услуги. 

3.2.6. Специалист МФЦ в день получения запроса и документов: 
1) формирует комплект представленных Заявителем документов, 

включающий в себя запрос о предоставлении услуги по установленной форме; 
информацию, содержащую сведения о приеме документов сотрудником МФЦ: 
дату представления документов, регистрационный номер запроса, фамилию и 
инициалы специалиста, принявшего документы, контактные телефоны, а также 
его подпись; сведения о способе информирования Заявителя с указанием всех 
необходимых реквизитов (номер контактного телефона, адрес электронной 
почты и т.д.); 

2) производит сканирование (фотографирование) запроса и документов, 
обеспечивая соблюдение следующих требований: 

- взаимное соответствие документа в бумажной и электронной форме, 
включая соответствие форм-фактора листов документов; 

- четкое воспроизведение текста и графической информации документов 
при сканировании и копировании документов; 

- отсутствие повреждений листов документов; 
3) подписывает электронной подписью сканированные копии документов 

и направляет сформированный пакет документов в электронном виде в 
администрацию Кудеихинского сельского поселения; 

4) формирует пакет документов, в который помещается оригинал запроса 
на предоставление услуги. Пакет документов содержит информацию о 
комплектах документов на получение услуги, дате и времени отправки и о 
специалисте МФЦ, который сформировал пакет документов. Пакет документов 
опечатывается и на следующий день после получения запроса и документов 
отправляется курьерской с сопроводительным письмом, заверенным печатью 
МФЦ, в администрацию Кудеихинского сельского поселения. 

3.2.7. Поступивший в электронном виде в администрацию Кудеихинского 
сельского поселения  запрос распечатывается на бумажном носителе и 
регистрируется в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Регламента. 

3.2.8. Администрацией Кудеихинского сельского поселения производится 
рассмотрение запроса о предоставлении услуги и принятие решения по 
существу запроса. 

3.2.9. Сканированная копия принятого решения (результата 
предоставления услуги) направляется  администрацией Кудеихинского 
сельского поселения  в МФЦ в электронном виде. 

3.2.10. Курьерская служба МФЦ не позднее следующего рабочего дня c 
момента направления в электронном виде забирает копию документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, с 
проставлением подписи и даты получения в копии документа, остающемся в 
администрации Кудеихинского сельского поселения. 

3.2.11. МФЦ в день получения копии документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, информирует Заявителя посредством 
телефонной связи или по адресу электронной почты (при наличии) об 
исполнении услуги по его обращению. 

3.2.12. При посещении Заявителем МФЦ Специалист МФЦ выдает 
Заявителю под роспись копию документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

 3.3. Последовательность административных процедур исполнения 
муниципальной услуги представлена блок-схемой в Приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 4.1. Текущий контроль за полнотой, качеством и соблюдением и 

исполнением  ответственными должностными лицами административных 
процедур по оказанию муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации Кудеихинского сельского поселения. 

Специалист администрации Кудеихинского сельского поселения несет  
персональную ответственность за соблюдение требований постановления  
административного регламента. 

   Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной 
услуги, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов 
администрации Кудеихинского сельского поселения. 

  Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

  В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 
проведенных проверок в отношении виновных должностных лиц  принимаются 
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

  Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению получателя  
муниципальной услуги). 

  По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены 
необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Граждане, организации вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) порядке действия (бездействие), решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления  муниципальной услуги.   

Обжалование  осуществляется в соответствии  с Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг». 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
действия (бездействие), решения, осуществляемые (принимаемые) 
администрацией Кудеихинского сельского поселения, муниципальными 
служащими в ходе предоставления муниципальной услуги, нарушающие права 
и свободы граждан и организаций. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации Кудеихинского сельского поселения  в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Кудеихинского сельского поселения.  

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, портала государственных и 
муниципальных услуг Чувашской Республики, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Кудеихинского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
Кудеихинского сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация Кудеихинского 
сельского поселения принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией Кудеихинского сельского поселения  
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

consultantplus://offline/ref=0AC8B8BC82DCDE8D6B296239270C495E5D9259267B1A077780215628B0N4h5E
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=437
mailto:porezk_sao-kud@cap.ru
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=72&id=1318157
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жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

Приложение №1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении 

 документации по планировке территорий  
(проектов планировки, проектов межевания)» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 

 планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» 
 

Процедура принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории 

Прием, регистрация запроса и требуемых документов 
(не более 3 дней) 

 ↓  
Регистрация запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента (не 

более 1 дня) 
↓  ↓ 

Соответствует 
 требованию 

 Не соответствует требованию 

↓  ↓ 
Подготовка проекта постановления 

администрации Кудеихинского 
сельского поселения о подготовке 

документации по планировке 
территории (не более 20 дней). В 

отношении запроса лиц с которыми 
заключен договор аренды 

земельного участка для его 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства либо 
договор о развитии застроенной 
территории, - не более 10 дней 

  
 
 
 
 

Информирование 
 заявителя об отказе в 

 приеме запроса 

↓   
Выдача заявителю копии постановления администрации Кудеихинского 

сельского поселения о подготовке документации по планировке территории (не 
более 5 дней). 

Для заявителей, с которыми заключен договор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о 

развитии застроенной территории, - не более 3 дней 
 

Процедура принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории 

Прием, регистрация запроса и требуемых документов 
(не более 3 дней) 

   
Регистрация запроса и документов, указанных в пункте 2.6 регламента 

   
Соответствует 
 требованию 

 Не соответствует требованию 

   
Подготовка решения о направлении 

документации по планировке 
территории главе администрации 

Кудеихинского сельского 
поселения (не более 30 дней) 

 Подготовка решения об 
отклонении документации и 

направлении ее на доработку (не 
более 30 дней) 

   
Направление документации по планировке территории на рассмотрение  главе 
администрации Кудеихинского сельского поселения для принятия решения об 
утверждении либо об отклонении документации по планировке территории и 

направлении ее главой администрации Кудеихинского сельского поселения на 
доработку в администрацию Кудеихинского сельского поселения  

 (не более 15 дней) 
   

Утверждение главой 
администрации Кудеихинского 

сельского поселения 

 Отказ главы администрации 
Кудеихинского сельского 
поселения  в утверждении 

   
Выдача заявителю копии постановления администрации Кудеихинского 

сельского поселения об утверждении документации по планировке территории 
или копии постановления администрации Кудеихинского сельского поселения 

об отклонении документации по планировке территории не более 5 дней) 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                              18.06.2018 
Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления 

В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
исходя из достигнутого уровня обеспеченности граждан жилыми 
помещениями, в целях принятия малоимущих граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района     п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Установить по Никулинскому сельскому поселению учетную норму 
площади жилого помещения в размере 13 кв.м. общей площади жилья на 
человека и норму предоставления по договору социального найма 18 кв.м.  

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3.Постановление администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района от 13.01.2006 № 13 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления» признать утратившим 
силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.                                                                      
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                               Г.Л.Васильев 
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