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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

первой сессии

От 28 сентября 2017 года № 1
Об  итогах  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» 

Заслушав доклад председателя Каргопольский территориальной избирательной комиссии
О.А.  Кабринской  «Об итогах  выборов депутатов  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  шестого  созыва»,  Собрание
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
р е ш а е т:

Признать  полномочия  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  шестого  созыва,  избранных  10  сентября  2017
года.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                 А.Н. Егоров

От 28 сентября 2017 года № 2
Об  избрании  председателя  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  рассмотрев  протокол  №  2  заседания  счетной  комиссии  по
выборам председателя Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» Собрание депутатов МО «Каргопольский муниципальный район»
р е ш а е т:

1.  Избрать  председателем  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  шестого  созыва  Перфильеву  Веру
Владимировну, депутата от избирательного округа № 3.

2. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам Председателя
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                 В.В. Перфильева

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                             А.Н. Егоров
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От 28 сентября 2017 года № 3
Об  избрании  заместителя  председателя  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 

На  основании  Устава  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципального  образования»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Собрание  депутатов  МО
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

Избрать  заместителем  председателя  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Борухина  Дмитрия  Леонидовича,
депутата от избирательного округа № 3.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                   В.В. Перфильева

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               А.Н. Егоров

От 28 сентября 2017 года № 4
О формировании постоянной комиссии по бюджету,  экономике и муниципальной
собственности  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

Утвердить  постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике  и  муниципальной
собственности в количестве трех человек, в следующем составе:

- Бубенщикова Наталья Владимировна - депутат от избирательного округа № 1;
- Русанова Марина Николаевна - депутат от избирательного округа № 4;
- Третьякова Татьяна Николаевна - депутат от избирательного округа № 5.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                     В.В. Перфильева

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                            А.Н. Егоров
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От 28 сентября 2017 года № 5
О  формировании  постоянной  комиссии  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по социальным вопросам

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

Утвердить  постоянную  комиссию  по  социальным  вопросам   в  количестве  трех
человек, в следующем составе:

- Выдрин Анатолий Борисович - депутат от избирательного округа № 1;
- Давыдова Елена Николаевна - депутат от избирательного округа № 4;
- Зимин Василий Вячеславович - депутат от избирательного округа № 2.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                   В.В. Перфильева

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                           А.Н. Егоров

От 28 сентября 2017 года № 6
О  формировании  постоянной  комиссии  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  вопросам
промышленности, агропромышленного комплекса, природопользования и экологии

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

Утвердить  постоянную  комиссию  по  вопросам  промышленности,
агропромышленного  комплекса,  природопользования   и  экологии  в  количестве  пяти
человек, в следующем составе:
- Борухин Дмитрий Леонидович - депутат от избирательного округа № 3;
- Ефименко Анна Александровна - депутат от избирательного округа № 3;
- Захаров Андрей Владимирович - депутат от избирательного округа № 1;
- Захарьин Федор Александрович - депутат от избирательного округа № 2;
- Кобелева Светлана Анатольевна - депутат от избирательного округа № 5.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                В.В. Перфильева

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                       А.Н. Егоров
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От 28 сентября 2017 года № 7
О  формировании  постоянной  комиссии  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  вопросам  этики  и
регламенту

На основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

Утвердить постоянную комиссию по вопросам этики и регламенту в количестве трех
человек, в следующем составе:
- Белых Татьяна Михайловна - депутат от избирательного округа № 5;
- Изотов Эдуард Иванович - депутат от избирательного округа № 4;
- Чеснокова Надежда Николаевна - депутат от избирательного округа № 2.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                     В.В. Перфильева

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                            А.Н. Егоров

От 28 сентября 2017 года № 8
Об утверждении состава Совета Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

На  основании  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»  р е ш а е т:

Утвердить Совет Собрания депутатов в следующем составе:
- Перфильева Вера Владимировна, председатель Собрания депутатов;
- Борухин Дмитрий Леонидович, заместитель председателя Собрания депутатов;
-  Бубенщикова  Наталья  Владимировна,  председатель  постоянной  комиссии  по

бюджету, экономике и муниципальной собственности;
- Давыдова Елена Николаевна, председатель постоянной комиссии по социальным

вопросам;
-  Захаров  Андрей  Владимирович,  председатель  постоянной  комиссии  по

промышленности, агропромышленного комплекса, природопользованию и экологии;
-  Чеснокова  Надежда  Николаевна,  председатель  постоянной  комиссии  по

вопросам этики и регламенту.

   
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                     В.В. Перфильева

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                            А.Н. Егоров
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2. Постановления  и распоряжения администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

От 06 сентября 2017 года  № 629
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Каргопольский муниципальный район» (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 629

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» 

I. Общие положения

1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»   (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   (далее  -  местные  нормативы)
содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных  условий
жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и  коммунально-
бытового назначения,  доступности таких объектов для населения (включая инвалидов),
объектами инженерной инфраструктуры,  благоустройства территории,  которые должны
учитываться,  в  том  числе,  при  подготовке,  согласовании  и  утверждении  документов
территориального  планирования,  документации  по  планировке  территории,  в  т.ч.
градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных и других особенностей муниципального  образования «Каргопольский
муниципальный район».

4.  Не допускается  утверждение местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного проектирования «Каргопольский муниципальный район».

II. Состав местных нормативов

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию
комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»   и  включают  в  себя  следующие  минимальные  расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

2) Перечень объектов местного значения муниципального района.
3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности

населения объектами местного значения муниципального района.
Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
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доступности таких объектов для населения муниципального района.
4) Расчетные показатели в области электроснабжения поселений.
5) Расчетные показатели в области газоснабжения поселений.
6) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района.

7) Расчетные показатели в области образования.
8) Расчетные показатели в области здравоохранения.
9) Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.
10) Расчетные  показатели  в  области  обработки,  утилизации,  обезвреживания,

размещения твердых коммунальных отходов.
11) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального района.
12) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
13) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
14) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального района.
15) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
16) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
17) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
19) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов

6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.

8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.

12



29 сентября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 15(25)

От 06 сентября 2017 года  № 630
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Каргопольское» Каргопольского муниципального района

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Каргопольское» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 630

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Каргопольское»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Каргопольское»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Каргопольское» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования «Каргопольское» Каргопольского муниципального района (далее - местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Каргопольское» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных и других особенностей муниципального образования «Каргопольское»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного  проектирования  «Каргопольское»  Каргопольского  муниципального
района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Каргопольское».

2) Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  образования
«Каргопольское».

3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
населения объектами местного значения муниципального образования «Каргопольское».

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
доступности  таких  объектов  для  населения  муниципального  образования
«Каргопольское».

4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального
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образования «Каргопольское».
5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального

образования «Каргопольское».
6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального

образования «Каргопольское».
7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального

образования «Каргопольское».
8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Каргопольское».
9) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального образования «Каргопольское».
10) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
11) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
12) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Каргопольское».
13) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Каргопольское».
14) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Каргопольское».
15) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
16) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
17) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
18) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
19) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
20) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольское».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольское».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
От 06 сентября 2017 года  № 631
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Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Ошевенское» Каргопольского муниципального района 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Ошевенское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Ошевенское» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
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муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 631

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Ошевенское» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Ошевенское»  Каргопольского  муниципального  района  (далее  -  местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Ошевенское» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных  и  других  особенностей  муниципального  образования  «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного  проектирования  «Ошевенское»  Каргопольского  муниципального
района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Ошевенское»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Ошевенское».

2) Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  образования
«Ошевенское».

3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
населения объектами местного значения муниципального образования «Ошевенское».

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования «Ошевенское».

4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального
образования «Ошевенское».

5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального
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образования «Ошевенское».
6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального

образования «Ошевенское».
7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального

образования «Ошевенское».
8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Ошевенское».
10) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального образования «Ошевенское».
11) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
12) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
13) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Ошевенское».
14) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Ошевенское».
15) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Ошевенское».
16) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
17) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
18) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
19) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
20) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
21) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
От 06 сентября 2017 года  № 632
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Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Павловское» Каргопольского муниципального района 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Павловское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Павловское» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
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муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 632

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Павловское»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Павловское»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Павловское» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Павловское»  Каргопольского  муниципального  района  (далее  -  местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Павловское» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных  и  других  особенностей  муниципального  образования  «Павловское»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного  проектирования  «Павловское»  Каргопольского  муниципального
района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Павловское»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Павловское».

2) Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  образования
«Павловское».

3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
населения объектами местного значения муниципального образования «Павловское».

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования «Павловское».

4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального
образования «Павловское».

5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального
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образования «Павловское».
6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального

образования «Павловское».
7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального

образования «Павловское».
8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Павловское».
9) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального образования «Павловское».
10) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
11) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
12) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Павловское».
13) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Павловское».
14) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Павловское».
15) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
16) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
17) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
18) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
19) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
20) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
От 06 сентября 2017 года  № 633
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Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Печниковское» Каргопольского муниципального района 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Печниковское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Печниковское» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
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муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 633

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Печниковское»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Печниковское»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Печниковское» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования «Печниковское» Каргопольского муниципального района (далее -  местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Печниковское» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных и других особенностей муниципального образования «Печниковское»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного  проектирования  «Печниковское»  Каргопольского  муниципального
района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Печниковское»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Печниковское».

2) Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  образования
«Печниковское».

3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
населения объектами местного значения муниципального образования «Печниковское».

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования «Печниковское».

4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального
образования «Печниковское».

5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального
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образования «Печниковское».
6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального

образования «Печниковское».
7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального

образования «Печниковское».
8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Печниковское».
9) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального образования «Печниковское».
10) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
11) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
12) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Печниковское».
13) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Печниковское».
14) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Печниковское».
15) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
16) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
17) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
18) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
19) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
20) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте   администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
От 06 сентября 2017 года  № 634
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Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Приозерное» Каргопольского муниципального района 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения  градостроительной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Приозерное»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Приозерное» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
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муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 634

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Приозерное»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Приозерное»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Приозерное» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Приозерное»  Каргопольского  муниципального  района  (далее  -  местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Приозерное» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных  и  других  особенностей  муниципального  образования  «Приозерное»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного  проектирования  «Приозерное»  Каргопольского  муниципального
района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Приозерное»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Приозерное».

2) Перечень  объектов  местного  значения  муниципального  образования
«Приозерное».

3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
населения объектами местного значения муниципального образования «Приозерное».

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования «Приозерное».

4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального
образования «Приозерное».

5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального
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образования «Приозерное».
6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального

образования «Приозерное».
7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального

образования «Приозерное».
8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Приозерное».
9) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного

значения муниципального образования «Приозерное».
10) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной

части нормативов градостроительного проектирования.
11) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
12) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Приозерное».
13) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Приозерное».
14) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Приозерное».
15) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
16) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
17) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
18) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
19) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
20) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
От 06 сентября 2017 года  № 635
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Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Ухотское» Каргопольского муниципального района 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  а также в целях
обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Ухотское»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о составе,  порядке подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  в  муниципальном  образовании
«Ухотское» Каргопольского муниципального района (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
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муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «06» сентября 2017 года № 635

Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования «Ухотское»
Каргопольского муниципального района 

I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов

градостроительного  проектирования  муниципального  образования  «Ухотское»
Каргопольского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии
с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных
нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Ухотское» Каргопольского муниципального района.

2.  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Ухотское»  Каргопольского  муниципального  района  (далее  -  местные
нормативы)  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  объектами  социального  и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов),  объектами  инженерной  инфраструктуры,  благоустройства  территории,
которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласовании и утверждении
документов территориального планирования, документации по планировке территории, в
т.ч.  градостроительных  планов  земельных  участков  муниципального  образования
«Ухотское» Каргопольского муниципального района.

3.  Местные  нормативы  разрабатываются  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности Российской Федерации и, техническими регламентами и
с  учетом  природно-климатических,  социально-демографических,  национальных,
территориальных  и  других  особенностей  муниципального  образования  «Ухотское»
Каргопольского муниципального района.

4.  Не допускается  утверждение  местных нормативов,  содержащих минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже,  чем  расчетные  показатели,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного проектирования «Ухотское» Каргопольского муниципального района.

II. Состав местных нормативов
5. Местные нормативы разрабатываются с учетом требований по формированию

комплексной  застройки  территории  муниципального  образования  «Ухотское»
Каргопольского  муниципального  района  и  включают  в  себя  следующие  минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) Общая  организация  и  зонирование  территории  муниципального  образования
«Ухотское».

2) Перечень объектов местного значения муниципального образования «Ухотское».
3) Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности

населения объектами местного значения муниципального образования «Ухотское».
Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной

доступности таких объектов для населения муниципального образования «Ухотское».
4) Расчетные показатели в области электроснабжения населения муниципального

образования «Ухотское».
5) Расчетные  показатели  в  области  газоснабжения  населения  муниципального

образования «Ухотское».
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6) Расчетные  показатели  в  области  теплоснабжения  населения  муниципального
образования «Ухотское».

7) Расчетные  показатели  в  области  водоснабжения  населения  муниципального
образования «Ухотское».

8) Расчетные  показатели  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Ухотское».

9) Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного
значения муниципального образования «Ухотское».

10) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части нормативов градостроительного проектирования.

11) Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
12) Обоснование  включения  объектов  в  перечень  объектов  местного  значения

муниципального образования «Ухотское».
13) Сведения  о  социально-демографическом  составе  и  плотности  населения  на

территории муниципального образования «Ухотское».
14) Сведения  о  плане  и  программах  комплексного  социально-  экономического

развития муниципального образования «Ухотское».
15) Правила  и  область  применения  расчетных  показателей,  содержащихся  в

основной части нормативов градостроительного проектирования.
16) Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ

комплексного социально-экономического развития.
17) Правила  применения  расчетных  показателей при  работе  с  документами

территориального планирования.
18) Правила применения  расчетных показателей  при работе  с  документацией  по

планировке территории.
19) Правила применения расчетных показателей в иных областях. 
20) Область применения расчетных показателей.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
6.  Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  администрацией

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» осуществляет организацию работ по разработке проекта местных нормативов.
8. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» после завершения подготовки проекта местных нормативов размещает указанный
проект  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  и  публикует  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов,  иной официальной информации,  не менее чем за  два
месяца до их утверждения.

9. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  по истечении двух месяцев со дня официального опубликования проекта местных
нормативов  направляет  указанный  проект  Собранию  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

10.  Местные  нормативы  утверждаются  Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

11.  Местные  нормативы подлежат  размещению  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.

От 08 сентября 2017 года № 640
О  внесении  изменений  в  Положение  об  условиях  и  порядке  оплаты  труда
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий,  осуществляющих  свою
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деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных  предприятиях»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», в целях
определения условий и порядка оплаты труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т :

1.  В  раздел  2. «Система  оплаты  труда  руководителя  муниципального
унитарного  предприятия в  сфере  ЖКХ»  Положения  об  условиях  и  порядке  оплаты
труда  руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий,  осуществляющих  свою
деятельность  в сфере жилищно-коммунального хозяйства  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  15.04.2016
№ 316 внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10.  Руководителю  муниципального  унитарного  предприятия  в  сфере  ЖКХ

устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность.». 
1.2. Пункт 2.14. изложить в новой редакции:

           «2.14. Материальная помощь к ежегодному отпуску руководителю муниципального
унитарного предприятия в сфере ЖКХ выплачивается в размере 1 должностного оклада.».
           2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               А.Н. Егоров

От 11 сентября 2017 года № 641
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О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального  образования  «Каргопольское»  Каргопольского  муниципального
района

В  соответствии  со  статьей  29.4  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  06.09.2017  № 630  «Об  утверждении  Положения  о  составе,
порядке  подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного
проектирования  муниципального  образования  «Каргопольское»  Каргопольского
муниципального  района»,  на  основании  Устава  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Устава  муниципального  образования
«Каргопольское», в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципальном
образовании  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Осуществить  подготовку  местных  нормативов  градостроительного
проектирования  муниципального  образования  «Каргопольское»  Каргопольского
муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  главного
архитектора  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Р.Л. Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

От 11 сентября 2017 года № 648
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Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  подпунктом  4  пункта  2  статьи  7
областного  закона  от  2  июля  2012  года  № 508-32-ОЗ  «О  государственных  и
муниципальных услугах в  Архангельской  области  и  дополнительных мерах по защите
прав  человека  и  гражданина  при  их  предоставлении»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  строительство  при  осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
– административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемые  им
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и в течение срока действия такого соглашения.

Установить,  что  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии
между  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  административные  действия,  связанные  с  межведомственным
информационным взаимодействием,  предусмотренные административным регламентом,
осуществляются  уполномоченными  работниками  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организаций.  В  этих  случаях  данные  административные  действия,  предусмотренные
административным  регламентом,  муниципальными  служащими  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  не
осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  министерством  связи  и  информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования А.Н. Егоров
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«Каргопольский муниципальный район»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «11» сентября 2017 года №  648

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений

на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.  Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок

предоставления  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  строительство  при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  (далее  –  муниципальная  услуга),  и  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  включая  сроки  и  последовательность  административных
процедур  и  административных  действий  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  администрация)  при  осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Если  иное  не  предусмотрено  абзацами  третьим  –  пятым  настоящего  пункта,
настоящего административного регламента не распространяется на отношения, связанные
с выдачей разрешений на строительство в случаях, предусмотренных частями 5 – 6 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на  отношения  по
выдаче  разрешений  на  строительство  при  проведении  работ  по  сохранению  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
местного  (муниципального  значения)  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  если  при  этом  затрагиваются  конструктивные  и  другие
характеристики надежности и безопасности таких объектов.

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на  отношения  по
выдаче  разрешений  на  строительство  объектов  капитального  строительства,
строительство,  реконструкцию  которых  планируется  осуществлять  в  границах  особо
охраняемых  природных  территорий  (за  исключением  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов) местного значения муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на  отношения  по
выдаче разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные  акты
Российской Федерации».

2.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство;
3)  рассмотрение  вопроса  о  продлении  срока  действия  разрешения  на

строительство;
4) рассмотрение вопроса о внесении изменений в разрешение на строительство;
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5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1

к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

4.  Заявителями  при  выдаче  разрешений  на  строительство,  продлении  срока
действия  разрешений  на  строительство  являются  застройщики  –  физические  и
юридические лица, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

Заявителями  при  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  являются
физические и юридические лица, которые приобрели права на земельные участки, или у
которых возникли права на вновь образованные земельные участки после их объединения,
раздела,  перераспределения  или  выдела,  либо  новые  пользователи  недр  в  случае
переоформления лицензии на пользование недрами.

5.  От имени организаций (юридических лиц),  указанных в пункте  4 настоящего
административного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов,  подтверждающих его
полномочия;

представитель  организации  при  представлении  доверенности,  подписанной
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с
законом и учредительными документами организации.

От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного
регламента, вправе выступать:

представитель  физического  лица  при  представлении доверенности,  подписанной
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный  представитель  физического  лица  (если  последний  не  полностью
дееспособен)  при  представлении  документов,  подтверждающих  права  законного
представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна
быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

6.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте  путем обращения заявителя с  письменным запросом о предоставлении

информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
7.  При  информировании  по  телефону,  по  электронной  почте,  по  почте  (путем

обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации:
164110, г. Каргополь, ул. Победы, д.20; 
факс (8182)21408, adminkar@atnet.ru; 
отдел строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства администрации:
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164110, г. Каргополь, ул. Победы, д.5  тел. (8182)21401;  
график работы администрации с заявителями:
понедельник-четверг        8.30-17.00, обед 13.00-14.00;
пятница                            8.30-15.30, обед 13.00-14.00;
суббота, воскресенье        выходной день;
сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы

заявителей на решения и действия (бездействие) администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной
услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с  информации о наименовании
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве
принявшего  телефонный  звонок  муниципального  служащего  администрации.  Время
разговора  не  должно  превышать  10  минут.  При  невозможности  муниципального
служащего,  принявшего телефонный звонок,  самостоятельно ответить на поставленные
вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другого
муниципального  служащего,  либо  позвонившему  гражданину  должен  быть  сообщен
номер телефона,  по  которому можно получить  необходимую информацию,  или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения  заявителей  по  электронной  почте  и  их  письменные  запросы
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02  мая  2006  года  № 59-ФЗ «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления».

8.  На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные  данные  администрации,  указанные  в  пункте  7  настоящего

административного регламента;
график работы администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок  получения  консультаций  (справок)  о  предоставлении  муниципальной

услуги;
сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы

заявителей на решения и действия (бездействие) администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих;

информация,  указанная  в  пункте  22  Положения  о  формировании  и  ведении
Архангельского  регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9.  В  помещениях  администрации  (на  информационных  стендах)  размещается
информация,  указанная  в  абзацах  втором  –  седьмом  пункта  8  настоящего
административного регламента.

10.  В  МФЦ  предоставляется  информация,  предусмотренная  Правилами
организации  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
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«Выдача  разрешений  на  строительство  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на строительство».
12.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район».
13.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ (далее – ГрК РФ);
Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля  2008  года
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  8  сентября  2010  года
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября  2011  года
№ 861  «О федеральных государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг
(осуществление функций)»;

постановление  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»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  декабря  2012  года
№ 1376  «Об  утверждении  Правил  организации  деятельности  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  19  февраля  2015  года  № 117/пр  «Об  утверждении  формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

областной закон от 01 марта  2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;

постановление  Правительства  Архангельской  области  от  28  декабря  2010  года
№ 408-пп  «О  государственных  информационных  системах  Архангельской  области,
обеспечивающих  предоставление  государственных  услуг  (исполнение  функций)
Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций)
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-
пп  «О  создании  государственной  информационной  системы  Архангельской  области
«Архангельская  региональная  система  межведомственного  электронного
взаимодействия»;

постановление  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29  сентября  2014  года  №  729  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
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2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14.  Для  получения  разрешения  на  строительство  заявитель  представляет  (далее

также – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема  планировочной  организации  земельного  участка,  выполненная  в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с
обозначением  места  размещения  объекта  капитального  строительства,  подъездов  и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия;

схема  планировочной  организации  земельного  участка,  подтверждающая
расположение  линейного  объекта  в  пределах  красных  линий,  утвержденных в  составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

архитектурные решения;
сведения  об  инженерном  оборудовании,  сводный  план  сетей  инженерно-

технического  обеспечения  с  обозначением  мест  подключения  (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов  капитального

строительства, их частей;
перечень  мероприятий  по  обеспечению  доступа  инвалидов  к  объектам

здравоохранения,  образования,  культуры,  отдыха,  спорта  и  иным объектам  социально-
культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  объектам  транспорта,  торговли,
общественного  питания,  объектам  делового,  административного,  финансового,
религиозного  назначения,  объектам  жилищного  фонда  в  случае  строительства,
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ.

3)  положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации  объекта
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ),  если такая  проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение
государственной  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,  предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК
РФ;

3.1)  заключение,  предусмотренной  частью  3.5.  статьи  49  ГрК  РФ,  в  случае
использования модифицированной проектной документации;

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции  такого  объекта,  за  исключением  указанных  в  подпункте  6  настоящего
пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

5)  в  случае  проведения  реконструкции  государственным  (муниципальным)
заказчиком,  являющимся  органом  государственной  власти  (государственным органом),
Государственной  корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,  органом  управления
государственным  внебюджетным  фондом  или  органом  местного  самоуправления,  на
объекте  капитального  строительства  государственной  (муниципальной)  собственности,
правообладателем  которого  является  государственное  (муниципальное)  унитарное
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение,
в  отношении  которого  указанный  орган  осуществляет  соответственно  функции  и
полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении
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такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6)  решение  общего  собрания  собственников  помещений  и  машино-мест  в
многоквартирном  доме,  принятое  в  соответствии  с  жилищным  законодательством  в
случае  реконструкции  многоквартирного  дома,  или,  если  в  результате  такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества  в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение  негосударственной  экспертизы  проектной  документации,  в  случае,  если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные
документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином
государственном реестре недвижимости);

9)  при  наличии  соглашения  о  передаче  в  случаях,  установленных  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  органом  государственной  власти
(государственным  органом),  Государственной  корпорацией  по  атомной  энергии
«Росатом»,  органом управления  государственным внебюджетным фондом или органом
местного  самоуправления  полномочий  государственного  (муниципального)  заказчика,
заключенного  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций,  –  указанное  соглашение,
правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  правообладателя,  с  которым
заключено это соглашение;

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

15.  Для  получения  разрешения  на  строительство  в  целях  строительства,
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  заявитель
представляет (далее также – запрос заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные

документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  не  содержатся  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3)  схема  планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
в случае,  если  строительство или реконструкция  объекта  индивидуального  жилищного
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального
или  регионального  значения,  за  исключением  случая,  предусмотренного  частью  10.2
статьи 51 ГрК РФ. 

16. Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) для получения разрешения на строительство:
правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок

(если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости);

заключение  органа  исполнительной  власти  Архангельской  области,
уполномоченного  в  области  охраны  объектов  культурного  наследия,  о  соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации
объекта  капитального  строительства  предмету  охраны  исторического  поселения  и
требованиям  к  архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной  в  границах  территории  исторического  поселения  федерального  или
регионального значения;
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градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории;

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было  предоставлено  такое  разрешение  в
соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

2)  для  получения  разрешения  на  строительство  в  целях  строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства:

правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные
документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  содержатся  в  Едином
государственном реестре недвижимости);

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;

заключение  органа  исполнительной  власти  Архангельской  области,
уполномоченного  в  области  охраны  объектов  культурного  наследия,  о  соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации
объекта  капитального  строительства  предмету  охраны  исторического  поселения  и
требованиям  к  архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной  в  границах  территории  исторического  поселения  федерального  или
регионального значения.

17.  Если  заявитель  не  представил  по  собственной  инициативе  документы,
указанные  в  пункте  16  настоящего  административного  регламента,  администрация
должна  самостоятельно  запросить  их  путем  направления  межведомственных
информационных  запросов  в  порядке,  предусмотренном  разделом  III  настоящего
административного регламента.

18.  Для  продления  срока  действия  разрешения  на  строительство  заявитель
представляет  не  менее  чем  за  шестьдесят  дней  до  истечения  срока  действия  такого
разрешения (далее также – запрос заявителя):

заявление о продлении срока действия разрешения на строительство;
договор  поручительства  банка  за  надлежащее  исполнение  застройщиком

обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом
строительстве  или  договор  страхования  гражданской  ответственности  лица,
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости (застройщика),  за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве  –  в  случае,  если  заявление  о  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в
долевом  строительстве,  предусматривающего  передачу  жилого  помещения,  денежные
средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома
и (или) иных объектов недвижимости.

19. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель представляет
(далее также – запрос заявителя):

1)  уведомление  о  переходе  к  заявителю  права  на  земельный  участок,  права
пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:

правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобретения
физическим  или  юридическим  лицом  права  на  земельный  участок  у  прежнего
правообладателя земельного участка;

решения  об образовании земельных участков  (если в соответствии с земельным
законодательством  решение  об  образовании  земельного  участка  принимает
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исполнительный орган  государственной власти  или  орган  местного  самоуправления)  в
случае образования:

земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых
или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;

земельных  участков  путем  раздела,  перераспределения  земельных  участков  или
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано
разрешение на строительство;

градостроительного  плана  земельного  участка,  на  котором  планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае,
предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта;

решения  о  предоставлении  права  пользования  недрами  и  решения  о
переоформлении  лицензии  на  право  пользования  недрами  (в  случае  переоформления
лицензии на пользование недрами);

2)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные
документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  не  содержатся  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости)  в  случае,  предусмотренном  абзацем  вторым
подпункта 1 настоящего пункта.

20. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель вправе по
собственной инициативе представить:

1)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные
документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  содержатся  в  Едином
государственном реестре недвижимости);

2)  решение  об  образовании  земельных  участков  в  случаях,  предусмотренных
абзацами  третьим  –  пятым  подпункта  1  пункта  19  настоящего  административного
регламента;

3)  градостроительный  план  земельного  участка,  на  котором  планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае,
предусмотренном абзацем пятым подпункта 1 пункта 19 настоящего административного
регламента;

4)  решение  о  предоставлении  права  пользования  недрами  и  решение  о
переоформлении  лицензии  на  право  пользования  недрами  (в  случае  переоформления
лицензии на пользование недрами).

21.  Если  заявитель  не  представил  по  собственной  инициативе  документы,
указанные  в  пункте  20  настоящего  административного  регламента,  администрация
должна  самостоятельно  запросить  их  путем  направления  межведомственных
информационных  запросов  в  порядке,  предусмотренном  разделом  III  настоящего
административного регламента.

22. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 14, подпунктом 1 пункта 15
настоящего  административного  регламента,  составляются  по  форме  в  соответствии  с
приложением  № 3  к  областному  закону  от  01  марта  2006  года  № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области».

Документы,  предусмотренные  подпунктом  2  пункта  14  настоящего
административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
установленными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля
2008  года  № 87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их
содержанию» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от  02  апреля  2009  года  № 108  «Об  утверждении  правил  выполнения  и  оформления
текстовых  и  графических  материалов,  входящих  в  состав  проектной  и  рабочей
документации».

Документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 14, подпунктом 3 пункта
15, подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного регламента, составляются в
свободной форме.
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Документ,  предусмотренный  подпунктом  4  пункта  15  настоящего
административного  регламента   должен  включать  описание  внешнего  облика  объекта
индивидуального жилищного строительства  включает в  себя его  описание  в текстовой
форме  и  графическое  описание.  Описание  внешнего  облика  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  в  текстовой  форме  включает  в  себя  указание  на  параметры
объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  цветовое  решение  его  внешнего
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к
которым  установлены  градостроительным  регламентом  в  качестве  требований  к
архитектурным  решениям  объекта  капитального  строительства.  Графическое  описание
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы,  предусмотренные  подпунктами  5  и  9  пункта  14  настоящего
административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Документ,  предусмотренный  абзацем  вторым  пункта  18  настоящего
административного  регламента,  составляется  по  форме  в  соответствии  с  приложением
№ 2 к настоящему административному регламенту.

Документ,  предусмотренный  абзацем  третьим  пункта  18  настоящего
административного регламента,  должен быть оформлен в соответствии с требованиями
гражданского законодательства.

23. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 14, подпунктом 1 пункта
15, абзацем вторым пункта 18, подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного
регламента, представляются в виде оригинала или в виде электронного документа в одном
экземпляре каждый. Иные документы, предусмотренные пунктами 14, 15, 16, 18, 19 и 20
настоящего административного регламента, представляются в виде ксерокопии или в виде
электронного документа в одном экземпляре каждый.

24.  Копии  документов  должны  полностью  соответствовать  оригиналам
документов.  Электронные  документы  представляются  размером  не  более  5  Мбайт  в
формате: 

текстовые  документы –  *.doc,  *.docx,  *.xls,  *.xlsx,  *.pdf  (один документ  –  один
файл);

графические  документы:  чертежи  –  *.pdf  (один  чертеж  –  один  файл);  иные
изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.

Электронные  документы  должны  полностью  соответствовать  документам  на
бумажном носителе.

25. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в администрацию, МФЦ;
направляются  заказным  почтовым  отправлением  с  описью  вложения  в

администрацию;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).

2.2 Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

26.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с
пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента;

2)  заявитель  представил  документы,  оформление  и  (или)  способ  представления
которых  не  соответствует  установленным  требованиям  (пункты  22  –  25  настоящего
административного регламента);
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3) выдача разрешения на строительство в соответствии с ГрК РФ не требуется (в
случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство);

4)  предоставление  муниципальной  услуги,  указанной  в  заявлении  заявителя,  не
относится к компетенции администрации.

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
27. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о:
выдаче разрешения на строительство (за исключением случая,  предусмотренного

частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 5 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
проверке  наличия  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  выдаче

разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ),
– до 2 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;

выдаче  разрешения  на  строительство  (в  случае,  предусмотренном  частью  11.1
статьи 51 ГрК РФ) – до 29 календарных дня со дня поступления запроса заявителя;

внесении изменений в разрешение на строительство – до 10 рабочих дней со дня
поступления запроса заявителя;

продлении срока действия разрешения на строительство – до 4 рабочих дней со дня
поступления запроса заявителя;

3)  выдача  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,
предусматривающего:

предоставление  разрешения  на  строительство  либо  письменного  отказа  в
предоставлении разрешения на строительство (за исключением случая, предусмотренного
частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 7 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;

предоставление  разрешения  на  строительство  либо  письменного  отказа  в
предоставлении  разрешения  на  строительство  по  основаниям,  предусмотренными
подпунктами  2-5  пункта  30  настоящего  административного  регламента  (в  случае,
предусмотренном  частью  11.1  статьи  51  ГрК  РФ),  –  до  30  календарных  дней  со  дня
поступления запроса заявителя;

предоставление  письменного  отказа  в  предоставлении  разрешения  на
строительство  по  основаниям,  предусмотренным  подпунктом  1  пункта  30  настоящего
административного регламента (в случае,  предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК
РФ), - до 3 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;

внесение  изменений  в  разрешение  на  строительство  либо  предоставление
письменного отказа во внесении изменений в указанное разрешение – до 5 рабочих дней
со дня принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство или об
отказе во внесении изменений в указанное разрешение;

продление  срока  действия  разрешения  на  строительство  либо  предоставление
письменного отказа в продлении срока действия указанного разрешения – до 6 рабочих
дней со дня поступления запроса заявителя.

28. Максимальный срок ожидания в очереди:
1)  при  подаче  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  –  не  более  15

минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15

минут.
29. Общий срок предоставления муниципальной услуги, предусматривающей:
выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения (за

исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ)  – до 7 рабочих
дней со дня поступления запроса заявителя;

выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения по
основаниям,  предусмотренным  подпунктами  2-5  пункта  30  настоящего
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административного регламента (в случае,  предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК
РФ), – до 30 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;

отказ  в  выдаче  разрешения  на  строительство  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктом  1  пункта  30  настоящего  административного  регламента  (в  случае,
предусмотренным  частью  11.1  статьи  51  ГрК  РФ),  –  до  3  календарных  дней  со  дня
поступления запроса заявителя;

внесение  изменений  в  разрешение  на  строительство  или  отказ  во  внесении
изменений в указанное  разрешение – до 15 рабочих дней со дня поступления  запроса
заявителя;

продление  срока  действия  разрешения  на  строительство  или  отказ  в  продлении
срока действия указанного разрешения – до 6 рабочих дней со дня поступления запроса
заявителя.

2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
30.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  об  отказе  в  выдаче

разрешения на строительство являются следующие обстоятельства:
1)  отсутствие  какого-либо  из  документов,  предусмотренных  пунктами  14  и  15

настоящего административного регламента;
2)  несоответствие  представленных  документов  требованиям  к  строительству,

реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка;

3)  несоответствие  представленных документов  требованиям проекта  планировки
территории  и  проекта  межевания  территории,  а  также  разрешенному  использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным  законодательством  Российской  Федерации  –  в  случае  выдачи  разрешения  на
строительство линейного объекта;

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

5)  поступившее  от  органа  исполнительной  власти  Архангельской  области,
уполномоченного  в  области  охраны  объектов  культурного  наследия,  заключение  о
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету
охраны исторического  поселения  и  требованиям  к  архитектурным решениям  объектов
капитального  строительства,  установленным  градостроительным  регламентом
применительно  к  территориальной  зоне,  расположенной  в  границах  территории
исторического  поселения  федерального  или  регионального  значения  (в  случае,
предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ).

31.  Основанием  для  принятия  решения  администрацией  об  отказе  в  продлении
срока  действия  разрешения  на  строительство  является  установление  факта  того,  что
строительство,  реконструкция  объекта  капитального  строительства  не  начаты  до
истечения  срока  подачи  заявления  о  продлении  срока  действия  такого  разрешения  на
строительство.

32.  Основаниями для принятия  решения  администрацией об отказе  во внесении
изменений в разрешение на строительство являются следующие обстоятельства:

1)  отсутствие  в  уведомлении  о  переходе  прав  на  земельный  участок,  права
пользования  недрами,  об  образовании  земельного  участка  реквизитов  документов,
предусмотренных  абзацами  вторым  –  седьмым  подпункта  1  пункта  19  настоящего
административного  регламента,  или  отсутствие  правоустанавливающего  документа  на
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведения об указанном документе и копия данного документа не представлена
заявителем;
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2)  недостоверность  сведений,  указанных  в  уведомлении  о  переходе  прав  на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,
установленным  на  дату  выдачи  представленного  для  получения  разрешения  на
строительство  градостроительного  плана  земельного  участка,  разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии
с  земельным  и  иным  законодательством  Российской  Федерации  в  случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
33. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
34. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство;
2)  выдача  постановления  администрации  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на

строительство;
3) выдача постановления администрации о продлении срока действия разрешения

на строительство;
4)  выдача  постановления  администрации об отказе  в  продлении срока действия

разрешения на строительство;
5) выдача разрешения на строительство (с учетом внесенных изменений);
6)  выдача  постановления  администрации  об  отказе  во  внесении  изменений  в

разрешение на строительство.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

35.  Помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета,  фамилий,  имен  и  отчеств  муниципальных  служащих,  организующих
предоставление  муниципальной  услуги,  мест  приема  и  выдачи  документов,  мест
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для  ожидания  приема  отводятся  места,  оснащенные  стульями  и  столами  для

возможности оформления документов.
В  местах  информирования  заявителей  размещаются  информационные  стенды  с

информацией,  предусмотренной  абзацами  вторым  –  седьмым  пункта  8  настоящего
административного регламента.

Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  к
предоставляемым  в  них  услугам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления  муниципальной услуги,
должны  соответствовать  требованиям  комфортности  и  доступности  для  получателей
муниципальных  услуг,  установленным  Правилами  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22
декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителям  информации  о  правилах  предоставления

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного
регламента;
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2)  обеспечение  заявителям  возможности  обращения  за  предоставлением
муниципальной услуги через представителя;

3)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  администрацией  в
электронной  форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)  и  Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):

размещение  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг  (функций)  форм  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами)  в электронной
форме;

обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием
Архангельского  регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  и  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления
муниципальной  услуги  в  электронной  форме на  Архангельском  региональном  портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

4)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
МФЦ;

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
37. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1)  отсутствие  случаев  нарушения  сроков  при  предоставлении  муниципальной
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих;

3)  отсутствие  случаев  назначения  административных  наказаний  в  отношении
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации  за  нарушение
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

38.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  в  срок,  указанный  в  подпункте  1  пункта  27
настоящего  административного  регламента,  проверяет  полноту  и  правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований
для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги (пункт 26 настоящего административного регламента).

39.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  26
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  подготавливает  уведомление  об  этом.  В
уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением,  в  чем оно  состоит,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  подпунктом  2
пункта 26 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление
и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
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Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации
и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги лично в администрацию, посредством почтового отправления или по электронной
почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги по электронной почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через  МФЦ  –  если  заявитель  обратился  за  получением  муниципальной  услуги
через МФЦ;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  вторым  –  шестым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

40.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  26
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  регистрирует  запрос  заявителя,  поступивший  на
бумажном носителе или по электронной почте,  в Архангельской региональной системе
исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  26
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской
региональной системе исполнения регламентов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство
- 41.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
- 42.  Ответственный  исполнитель  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  2

пункта  27  настоящего  административного  регламента  (за  исключением  случая,
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ);

- проводит  проверку  наличия  документов,  необходимых  для  принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;

- проводит  проверку  соответствия  проектной  документации  или  схемы
планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  требованиям  к  строительству,
реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также
допустимости  размещения  объекта  капитального  строительства  в  соответствии  с
разрешенным использованием земельного участка  и ограничениями,  установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае
выдачи  лицу  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  проводится  проверка  проектной  документации  или
указанной  схемы  планировочной  организации  земельного  участка  на  соответствие
требованиям,  установленным  в  разрешении  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции.

- 42.1. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2
пункта 27 настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном частью
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11.1 статьи 51 ГрК РФ):
- проводит  проверку  наличия  документов,  необходимых  для  принятия

решения о выдаче разрешения на строительство,  и направляет приложенные к запросу
заявителя  раздел  проектной  документации  объекта  капитального  строительства,
предусмотренный абзацем пятым подпункта 2 пункта 14 настоящего административного
регламента,  или  описание  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного
строительства, предусмотренное подпунктом 4 пункта 15 настоящего административного
регламента,  в орган исполнительной власти Архангельской области, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия;

- проводит  проверку  соответствия  проектной  документации  или  схемы
планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  требованиям  градостроительного
плана  земельного  участка,  красным  линиям,  а  также  требованиям,  установленным  в
разрешении  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной
документации  или  описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  на  соответствие  установленным  градостроительным  регламентом
требованиям  к  архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства  не
проводится.

43. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе
представить  по  собственной  инициативе  (пункт  16  настоящего  административного
регламента),  ответственный  исполнитель  направляет  межведомственные
информационные  запросы  в  органы  государственной  власти,  иные  государственные
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся
документы  и  информация,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги  в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Указанные  межведомственные  информационные  запросы  направляются
администрацией  через  единую  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия или иным способом.

44.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  30  настоящего  административного  регламента,
ответственный  исполнитель  подготавливает  постановление  администрации  об  отказе  в
выдаче разрешения на строительство. 

В постановлении администрации об отказе в выдаче разрешения на строительство
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

45.  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  30  настоящего  административного  регламента,
ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство.

46. Разрешение на строительство или постановление администрации об отказе в
выдаче разрешения на строительство подписывается главой администрации и передается
муниципальному  служащему  администрации,  ответственному  за  прием  документов,  в
срок,  предусмотренный  подпунктом  2  пункта  27  настоящего  административного
регламента.
3.3. Рассмотрение вопроса о продлении срока действия разрешения на строительство

- 47.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры
является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

- 48.  Ответственный  исполнитель  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  2
пункта 27 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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- В  отношении  объектов  капитального  строительства,  при  строительстве,
реконструкции  которых  осуществляется  государственный  строительный  надзор,
ответственный исполнитель направляет межведомственные информационные запросы в
органы государственной власти, осуществляющие государственный строительный надзор,
с целью получения информации о поступлении в эти органы извещения застройщика о
начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

- В  отношении  объектов  капитального  строительства,  при  строительстве,
реконструкции  которых  не  осуществляется  государственный  строительный  надзор,
ответственный  исполнитель  удостоверяется  в  наличии  факта  начала  строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на основании заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство, поданного заявителем.

- 49.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  31  настоящего  административного
регламента, ответственный исполнитель подготавливает постановление администрации об
отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

- В  постановлении  администрации  об  отказе  в  продлении  срока  действия
разрешения  на  строительство  указывается  конкретное  основание  для  отказа  и
разъясняется, в чем оно состоит.

- 50.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  31  настоящего  административного
регламента, ответственный исполнитель подготавливает постановление администрации о
продлении срока действия разрешения на строительство.

- 51. Постановление администрации о продлении срока действия разрешения
на строительство или об отказе в этом подписывается главой администрации и передается
муниципальному  служащему  администрации,  ответственному  за  прием  документов,  в
срок,  предусмотренный  подпунктом  2  пункта  27  настоящего  административного
регламента.

3.4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений  разрешение на строительство
- 52.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
- 53.  Ответственный  исполнитель  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  2

пункта 27 настоящего административного регламента, проводит проверку на предмет:
- 1)  наличия  в  уведомлении  о  переходе  прав  на  земельный  участок,  об

образовании  земельного  участка  реквизитов  документов,  предусмотренных  абзацами
вторым – седьмым подпункта 1 пункта 19 настоящего административного регламента, или
наличия  правоустанавливающего  документа  на  земельный  участок  в  случае,  если  в
Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  не
содержатся сведения об указанном документе;

- 2) достоверности сведений,  указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

- 3)  соответствия  планируемого  размещения  объекта  капитального
строительства  требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта  капитального
строительства,  установленным  на  дату  выдачи  представленного  для  получения
разрешения  на  строительство  градостроительного  плана  земельного  участка,
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.

54. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе
представить  по  собственной  инициативе  (пункт  20  настоящего  административного
регламента),  ответственный  исполнитель  направляет  межведомственные
информационные  запросы  в  органы  государственной  власти,  иные  государственные
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам

49



29 сентября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 15(25)

или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся
документы  и  информация,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги  в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Указанные  межведомственные  информационные  запросы  направляются
администрацией  через  единую  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия или иным способом.

- 55.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  32  настоящего  административного
регламента, ответственный исполнитель подготавливает постановление администрации об
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

- В  постановлении  администрации  об  отказе  во  внесении  изменений  в
разрешение  на  строительство  указывается  конкретное  основание  для  отказа  и
разъясняется, в чем оно состоит. 

- 56.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  32  настоящего  административного
регламента, ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство (с
учетом внесенных изменений).

57.  Разрешение  на  строительство  (с  учетом  внесенных  изменений)  или
постановление  администрации  об  отказе  во  внесении  изменений  в  разрешение  на
строительство  подписывается  главой  администрации  и  передается  муниципальному
служащему  администрации,  ответственному  за  прием  документов,  в  срок,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 27 настоящего административного регламента.

- 3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
- 58.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является  подготовка  и  подписание  документов,  предусмотренных  пунктами  46,  51,  57
настоящего  административного  регламента  (далее  –  результат  предоставления
муниципальной услуги).

- 59.  Муниципальный  служащий  администрации,  ответственный  за  прием
документов,  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  3  пункта  27  настоящего
административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым  отправлением  –  если  заявитель  обратился  за  получением
муниципальной  услуги  лично  в  администрацию,  посредством  почтового
отправления или по электронной почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через
МФЦ;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего
пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.

60.  В случае  выявления заявителем в полученных документах  опечаток  и  (или)
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных
пунктом 25 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
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Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления  соответствующего  заявления,  проводит  проверку  указанных  в  заявлении
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах
ответственный  исполнитель  осуществляет  их  замену  в  срок,  не  превышающий  пяти
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

61.  В  течение  трех  дней  со  дня  выдачи  разрешения  на  строительство
администрация направляет копию такого разрешения в государственный орган, указанный
в части 15 статьи 51 ГрК РФ.

В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  внесения  изменений  в  разрешение  на
строительство  администрацией  уведомляются  о  таких  изменениях  государственные
органы, указанные в части 21.16 статьи 51 ГрК РФ.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
62.  Контроль  за  исполнением  настоящего  административного  регламента

осуществляется  первым  заместителем  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в следующих формах:

текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации,  выполняющих  административные  действия
при предоставлении муниципальной услуги.

63.  Обязанности  муниципальных  служащих  администрации  по  исполнению
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закрепляются  в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

64.  Решения  главы  администрации  могут  быть  оспорены  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  в  судебном
порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, а также
ее должностных лиц, муниципальных служащих

65.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  случае  нарушения  стандарта
предоставления  муниципальной  услуги,  нарушения  установленного  порядка
предоставления муниципальной услуги, включая:

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
Архангельской  области,  муниципальными  правовыми актами  (в  том  числе  настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

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  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом);
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим административным регламентом);

7)  отказ  администрации,  должностного  лица  администрации  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

66.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  заявитель
может  обратиться  в  антимонопольный  орган  с  жалобой  на  решения  и  (или)  действия
(бездействие)  администрации,  а также ее должностных лиц,  муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся  субъектами  градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в
исчерпывающие  перечни  процедур  в  сферах  строительства,  утвержденные
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  2  статьи  6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

67.  Жалобы,  указанные в  пункте  65  настоящего  административного  регламента,
подаются:

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации
–  первому  заместителю  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

2)  на  решения  и  действия  (бездействие)  первого  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   –  главе
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

68.  Жалобы,  указанные в  пункте  65  настоящего  административного  регламента,
подаются в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме одним из
следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию;
направляются почтовым отправлением в администрацию;
направляются по электронной почте в администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций);

направляются  через  портал  федеральной  государственной  информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 65 настоящего административного регламента, могут
быть  поданы  заявителем  через  своего  представителя,  полномочия  которого
подтверждаются  документами,  предусмотренными  подразделом  1.2  настоящего
административного регламента.

69. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1)  наименование  администрации,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,

муниципального служащего администрации, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

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

70. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба,  не  соответствующая  требованиям,  предусмотренным  пунктом  69
настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте
66  настоящего  административного  регламента.  Запрещается  направлять  жалобу
должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется.

71. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1)  обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или
его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц,
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

72. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения
по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со
дня  ее  регистрации,  а  в  случаях,  предусмотренных  подпунктами  4  и  7  пункта  65
настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

73.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностное  лицо,  рассматривающее
жалобу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления допущенных администрацией 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  Архангельской  области,
муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе  настоящим  административным
регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано

заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном
порядке.

74.  При  принятии  решения  по  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю
направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование  администрации,  а  также  должность,  фамилию,  имя  и  отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

сведения  об  обжалуемом  решении  и  действии  (бездействии)  администрации,
должностного лица, муниципального служащего администрации;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
– юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения

выявленных  нарушений  прав  заявителя,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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75.  Должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,  отказывает  в  удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее
жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

76. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом,
предусмотренным  пунктом  68  настоящего  административного  регламента,  и  известен
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через  портал  федеральной  государственной  информационной  системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных
услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом
65 настоящего административного регламента;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  третьим  –  пятым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе.

77.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо,  рассмотревшее  жалобу,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в
органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»

54



29 сентября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 15(25)

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

_____________________________________________________________________________
(наименование администрации)

Застройщик _____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица,

_____________________________________________________________________________

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган местного самоуправления,

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги либо в МФЦ

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
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наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________

почтовый (юридический) адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
от «____» ____________ г. № 
____________________________________________________,
срок действия которого установлен до «____» _____________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________

(указать наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________

(город, район, улица)
_____________________________________________________________________________
площадью ______________________ кв. м, кадастровый № __________________________
на срок до «____» ___________________________ 20____ г.

Настоящим заявлением подтверждаю, что строительство, реконструкция (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства было начато «_____»__________ 20__г.

Об ответственности за представление искаженной информации предупрежден.
Необходимость продления срока действия разрешения на строительства вызвана 

тем, что:______________________________________________________________________
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства, реконструкции

объекта капитального строительства)

Застройщик _____________________________________________________________
«____» _______________ ______ г. _______________________________

От 11 сентября 2017 года № 649
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 55
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  подпунктом  4  пункта  2  статьи  7
областного  закона  от  2  июля  2012  года  №  508-32-ОЗ  «О  государственных  и
муниципальных услугах в  Архангельской  области  и  дополнительных мерах по защите
прав  человека  и  гражданина  при  их  предоставлении»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
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2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемые  им
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и в течение срока действия такого соглашения.

Установить,  что  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии
между  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  административные  действия,  связанные  с  межведомственным
информационным взаимодействием,  предусмотренные административным регламентом,
осуществляются  уполномоченными  работниками  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организаций.  В  этих  случаях  данные  административные  действия,  предусмотренные
административным  регламентом,  муниципальными  служащими  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  не
осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  министерством  связи  и  информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от «06» июня 2016 года  № 483.

5. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «11» сентября 2017 года № 649

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
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1.  Настоящий  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  по  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
– административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги  по  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
–  муниципальная  услуга),  и  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  включая
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее  –  администрация)  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению
муниципальной услуги.

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на  отношения  по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  если  выдача
разрешений  на  строительство  в  отношении  таких  объектов  относится  к  компетенции
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

2.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1

к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются застройщики
–  физические  и  юридические  лица,  осуществляющие  строительство,  реконструкцию
объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

5.  От имени организаций (юридических лиц),  указанных в пункте  4 настоящего
административного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов,  подтверждающих его
полномочия;

представитель  организации  при  представлении  доверенности,  подписанной
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с
законом и учредительными документами организации.

От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного
регламента, вправе выступать:

представитель  физического  лица  при  представлении доверенности,  подписанной
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный  представитель  физического  лица  (если  последний  не  полностью
дееспособен)  при  представлении  документов,  подтверждающих  права  законного
представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна
быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

6.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть
получена:
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по телефону;
по электронной почте;
по почте  путем обращения заявителя с  письменным запросом о предоставлении

информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
7.  При  информировании  по  телефону,  по  электронной  почте,  по  почте  (путем

обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при
личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация:
контактные данные  администрации: 164110, г. Каргополь,
ул. Победы, д.20; факс (8182)21408, адрес электронной почты   adminkar@atnet.ru; 
отдел строительства  и   жилищно-коммунального  хозяйства администрации:
164110, г. Каргополь, ул. Победы, д.5  тел. (8182)21401;  

график работы  администрации с заявителями:
понедельник-четверг        8.30-17.00, обед 13.00-14.00;
пятница                              8.30-15.30, обед 13.00-14.00;
суббота, воскресенье        выходной день;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной
услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с  информации о наименовании
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве
принявшего  телефонный  звонок  муниципального  служащего   администрации.  Время
разговора  не  должно  превышать  10  минут.  При  невозможности  муниципального
служащего,  принявшего телефонный звонок,  самостоятельно ответить на поставленные
вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другого
муниципального  служащего,  либо  позвонившему  гражданину  должен  быть  сообщен
номер телефона,  по  которому можно получить  необходимую информацию,  или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения  заявителей  по  электронной  почте  и  их  письменные  запросы
рассматриваются в  администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02 мая  2006 года № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений граждан Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления».

8.  На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные  данные   администрации,  указанные  в  пункте  7  настоящего

административного регламента;
график работы  администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок  получения  консультаций  (справок)  о  предоставлении  муниципальной

услуги;

59



29 сентября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 15(25)

сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы
заявителей на решения и действия (бездействие)  администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих;

информация,  указанная  в  пункте  22  Положения  о  формировании  и  ведении
Архангельского  регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9.  В  помещениях   администрации  (на  информационных  стендах)  размещается
информация,  указанная  в  абзацах  втором  –  седьмом  пункта  8  настоящего
административного регламента.

10.  В  МФЦ  предоставляется  информация,  предусмотренная  Правилами
организации  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
«Выдача  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении

строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
12.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район».
13.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ (далее – ГрК РФ);
Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля  2008  года
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  8  сентября  2010  года
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября  2011  года
№ 861  «О федеральных государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг
(осуществление функций)»;

постановление  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»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  декабря  2012  года
№ 1376  «Об  утверждении  Правил  организации  деятельности  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  19  февраля  2015  года  № 117/пр  «Об  утверждении  формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

постановление  Правительства  Архангельской  области  от  28  декабря  2010  года
№ 408-пп  «О  государственных  информационных  системах  Архангельской  области,
обеспечивающих  предоставление  государственных  услуг  (исполнение  функций)
Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций)
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-
пп  «О  создании  государственной  информационной  системы  Архангельской  области
«Архангельская  региональная  система  межведомственного  электронного
взаимодействия»;

постановление  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29  сентября  2014  года  № 729  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

14.  Для  получения  результата  муниципальной  услуги  заявитель  представляет
(далее в совокупности – запрос заявителя):

1)   заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные

документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином
государственном реестре недвижимости);

3)  акт  приемки  объекта  капитального  строительства  (в  случае  осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);

4)  документ,  подтверждающий соответствие  построенного,  реконструированного
объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов  и
подписанный лицом, осуществляющим строительство;

5)  документ,  подтверждающий  соответствие  параметров  построенного,
реконструированного  объекта  капитального  строительства  проектной  документации,  в
том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности
объекта  капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических
ресурсов,  и  подписанный  лицом,  осуществляющим  строительство  (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления  строительства,  реконструкции  на  основании  договора,  а  также  лицом,
осуществляющим  строительный  контроль,  в  случае  осуществления  строительного
контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта  капитального  строительства  техническим  условиям  и  подписанные
представителями  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  сетей  инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

7)  схема,  отображающая  расположение  построенного,  реконструированного
объекта  капитального  строительства,  расположение  сетей  инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство,  и  застройщиком  или  техническим  заказчиком  в  случае  осуществления
строительства,  реконструкции  на  основании  договора),  за  исключением  случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;

8)  документ,  подтверждающий  заключение  договора  обязательного  страхования
гражданской  ответственности  владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  в
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результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации  об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

9) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный  соответствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия,
определенным  Федеральным  законом  от  25  июня  2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления
для современного использования;

10)  технический  план  объекта  капитального  строительства,  подготовленный  в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».

15. Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 7 и 10 пункта 14 настоящего
административного  регламента,  направляются  заявителем  самостоятельно,  если
указанные  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в
распоряжении  администрации либо подведомственных администрации  организаций.

16.  Для  получения  результата  муниципальной  услуги  заявитель  вправе  по
собственной инициативе представить:

1)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  указанные
документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  содержатся  в  Едином
государственном реестре недвижимости);

2)  градостроительный  план  земельного  участка,  представленный  для  получения
разрешения  на  строительство,  или  в  случае  строительства,  реконструкции  линейного
объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4)  заключение  органа  государственного  строительного  надзора  (в  случае,  если

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства  требованиям
технических  регламентов  и  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального
строительства  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,  заключение
федерального  государственного  экологического  надзора  в  случаях,  предусмотренных
частью 7 статьи 54 ГрК РФ.

17.  Если  заявитель  не  представил  по  собственной  инициативе  документы,
указанные в пунктах 15 и 16 настоящего административного регламента,  администрация
должна  самостоятельно  запросить  их  путем  направления  межведомственных
информационных  запросов  в  порядке,  предусмотренном  разделом  III настоящего
административного регламента.

18. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4, 6, 7 пункта 14 настоящего
административного регламента, составляются в свободной форме.

Документ,  предусмотренный  подпунктом  5  пункта  14  настоящего
административного  регламента,  должен  содержать  информацию  о  нормативных
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта  капитального  строительства,  и  о  фактических  значениях  таких  показателей,
определенных  в  отношении  построенного,  реконструированного  объекта  капитального
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Форма  документа,  предусмотренного  подпунктом  8  пункта  14  настоящего
административного регламента, должна соответствовать пункту 1 статьи 10 Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  № 225-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской
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ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте».

Документ,  предусмотренный  подпунктом  9  пункта  14  настоящего
административного  регламента,  составляется  по  форме,  предусмотренной  приказом
Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  25  июня  2015  года   №  1840  «Об
утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации,  или  выявленного  объекта  культурного  наследия,  Порядка
приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  или  выявленного  объекта  культурного
наследия и его формы».

19.  Документ,  предусмотренный  подпунктом  1  пункта  14  настоящего
административного регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного
документа  в  одном экземпляре.  Иные документы,  предусмотренные пунктами 14 и  16
настоящего административного регламента, представляются в виде ксерокопии или в виде
электронного документа в одном экземпляре каждый.

20.  Копии  документов  должны  полностью  соответствовать  оригиналам
документов.  Электронные  документы  представляются  размером  не  более  5  Мбайт  в
формате:

текстовые  документы –  *.doc,  *.docx,  *.xls,  *.xlsx,  *.pdf (один документ  –  один
файл);

графические  документы:  чертежи  –  *.pdf (один  чертеж  –  один  файл);  иные
изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.

Электронные  документы  должны  полностью  соответствовать  документам  на
бумажном носителе.

21. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в  администрацию, МФЦ;
направляются  заказным почтовым отправлением  с  описью вложения  в  местную

администрацию;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с
пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента;

2)  заявитель  представил  документы,  оформление  и  (или)  способ  представления
которых  не  соответствует  установленным  требованиям  (пункты  18  –  21  настоящего
административного регламента);

3)  предоставление  муниципальной  услуги,  указанной  в  заявлении  заявителя,  не
относится к компетенции  администрации.

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до

5 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
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3)  выдача  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,
предусматривающего предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо
письменного  отказа  в  предоставлении  этого  документа  –  до  7  рабочих  дней  со  дня
поступления запроса заявителя.

24. Максимальный срок ожидания в очереди:
1)  при  подаче  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  –  не  более  15

минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15

минут.
25. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 7 рабочих дней со дня

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

26.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  об  отказе  в  выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются следующие обстоятельства:

1)  отсутствие  документов,  предусмотренных  подпунктами  1,  8,  9  пункта  14  и
пунктом 15 настоящего административного регламента;

2)  несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям  к
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на
дату  выдачи  представленного  для  получения  разрешения  на  строительство
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории;

3)  несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям,
установленным в разрешении на строительство;

4)  несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного  объекта
капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется
в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51
ГрК РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только
после передачи безвозмездно в местную администрацию сведений о площади, о высоте и
количестве  этажей  планируемого  объекта  капитального  строительства,  о  сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных
изысканий  и  по  одному  экземпляру  копий  разделов  проектной  документации,
предусмотренных  пунктами  2,  8  –  10  и  11.1  части  12 статьи  48  ГрК РФ,  или  одного
экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением
места  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  а  в  случае
строительства  или  реконструкции  объекта  капитального  строительства  в  границах
территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи
48 ГрК РФ раздела  проектной  документации  объекта  капитального  строительства  или
предусмотренного  пунктом  4  части  9  статьи  51  ГрК  РФ  описания  внешнего  облика
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  (за  исключением  случая,  если
строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства);

6)  несоответствие  объекта  капитального  строительства  разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии
с  земельным  и  иным  законодательством  Российской  Федерации  на  дату  выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка градостроительным регламентом.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
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1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) выдача постановления администрации об отказе в выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

29.  Помещения   администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета,  фамилий,  имен  и  отчеств  муниципальных  служащих,  организующих
предоставление  муниципальной  услуги,  мест  приема  и  выдачи  документов,  мест
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для  ожидания  приема  отводятся  места,  оснащенные  стульями  и  столами,  для

возможности оформления документов.
В  местах  информирования  заявителей  размещаются  информационные  стенды  с

информацией,  предусмотренной  абзацами  вторым  –  седьмым  пункта  8  настоящего
административного регламента.

Помещения  администрации, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  к
предоставляемым  в  них  услугам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления  муниципальной услуги,
должны  соответствовать  требованиям  комфортности  и  доступности  для  получателей
муниципальных  услуг,  установленным  Правилами  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22
декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителям  информации  о  правилах  предоставления

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного
регламента;

2)  обеспечение  заявителям  возможности  обращения  за  предоставлением
муниципальной услуги через представителя;

3)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с   администрацией  в
электронной  форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)  и  Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):

размещение  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг  (функций)  форм  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами)  в электронной
форме;

обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием
Архангельского  регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  и  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления
муниципальной  услуги  в  электронной  форме на  Архангельском  региональном  портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
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4)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
МФЦ;

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1)  отсутствие  случаев  нарушения  сроков  при  предоставлении  муниципальной
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих решения и действия (бездействие)  администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих;

3)  отсутствие  случаев  назначения  административных  наказаний  в  отношении
должностных  лиц,  муниципальных  служащих   администрации  за  нарушение
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

32.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).

В  целях  регистрации  запроса  заявителя  муниципальный  служащий
администрации,  ответственный за прием документов, в срок,  указанный в подпункте  1
пункта 23 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований
для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги (пункт 22 настоящего административного регламента).

33.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  22
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  подготавливает  уведомление  об  этом.  В
уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением,  в  чем оно  состоит,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  подпунктом  2
пункта 22 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление
и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  подписывается  главным
специалистом отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги  лично  в  местную  администрацию,  посредством  почтового  отправления  или  по
электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги по электронной почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  или  Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций);

через  МФЦ  –  если  заявитель  обратился  за  получением  муниципальной  услуги
через МФЦ;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  вторым  –  шестым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

34.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  22
настоящего административного регламента) муниципальный служащий  администрации,
ответственный  за  прием  документов,  регистрирует  запрос  заявителя,  поступивший  на
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бумажном носителе или по электронной почте,  в Архангельской региональной системе
исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  22
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской
региональной системе исполнения регламентов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
- 35.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
36. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 23

настоящего административного регламента проводит проверку наличия и правильности
оформления документов,  необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на
ввод  объекта  в  эксплуатацию,  и  осмотр  объекта  капитального  строительства.  В  ходе
осмотра  построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства
осуществляется  проверка  соответствия  такого  объекта  требованиям,  указанным  в
разрешении  на  строительство,  требованиям  к  строительству,  реконструкции  объекта
капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи  представленного  для
получения  разрешения  на  строительство  градостроительного  плана  земельного участка
или  в  случае  строительства,  реконструкции  линейного  объекта  требованиям  проекта
планировки  территории  и  проекте  межевания  территории,  а  также  разрешенному
использованию  земельного  участка,  ограничениям,  установленным  в  соответствии  с
земельным и иным законодательством Российской Федерации,  требованиям проектной
документации,  в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности  проекта  капитального  строительства  приборами  учета  используемых
энергетических  ресурсов,  за  исключением  случаев  осуществления  строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при
строительстве,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  осуществляется
государственный  строительный  надзор,  осмотр  такого  объекта  ответственным
исполнителем не проводится.

37. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе (пункты 15 и 16 настоящего административного
регламента),  ответственный  исполнитель  направляет  межведомственные
информационные  запросы  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления  и  подведомственные  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организации,  в  распоряжении  которых  находятся  документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Указанные  межведомственные  информационные  запросы  направляются
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия
или  Архангельскую  региональную  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия или иным способом.

38.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
ответственный  исполнитель  подготавливает  постановление  администрации  об  отказе  в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В постановлении  администрации об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию указывается конкретное основание для отказа и разъясняется,  в чем оно
состоит.
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39. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
ответственный исполнитель подготавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

40.  Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  или  постановление
администрации  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию
подписывается  главой   администрации  и  передается   муниципальному  служащему
администрации,  ответственному  за  прием  документов,  в  срок,  предусмотренный
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента.

Обязательным  приложением  к  разрешению  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию
является  представленный  заявителем  технический  план  объекта  капитального
строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- 3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
- 41.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 40 настоящего
административного  регламента  (далее  –  результат  предоставления  муниципальной
услуги).

- 42.  Муниципальный  служащий   администрации,  ответственный за  прием
документов,  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  3  пункта  23  настоящего
административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым  отправлением  –  если  заявитель  обратился  за  получением
муниципальной  услуги  лично  в   администрацию,  посредством  почтового
отправления или по электронной почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через
МФЦ;

- любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  первым  –  четвертым
настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.

- 43.  В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и
(или)  ошибок  заявитель  представляет  в  администрацию  одним  из  способов,
предусмотренных  пунктом  21  настоящего  административного  регламента,  заявление  в
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления  соответствующего  заявления,  проводит  проверку  указанных  в  заявлении
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах
ответственный  исполнитель  осуществляет  их  замену  в  срок,  не  превышающий  пяти
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

44. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
администрация направляет копию такого разрешения в государственный орган, указанный
в части 13 статьи 55 ГрК РФ.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
45.  Контроль  за  исполнением  настоящего  административного  регламента

осуществляется  первым  заместителем  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в следующих формах:

текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
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рассмотрение  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных служащих  администрации,  выполняющих административные действия
при предоставлении муниципальной услуги.

46.  Обязанности  муниципальных  служащих  администрации  по  исполнению
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закрепляются  в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

47.  Решения  главы   администрации  могут  быть  оспорены  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  в  судебном
порядке.

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

а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
48.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  случае  нарушения  стандарта

предоставления  муниципальной  услуги,  нарушения  установленного  порядка
предоставления муниципальной услуги, включая:

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
Архангельской  области,  муниципальными  правовыми актами  (в  том  числе  настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

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  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим административным регламентом);

7)  отказ  администрации,  должностного  лица  администрации  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

49.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  заявитель
может  обратиться  в  антимонопольный  орган  с  жалобой  на  решения  и  (или)  действия
(бездействие)  администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся  субъектами  градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в
исчерпывающие  перечни  процедур  в  сферах  строительства,  утвержденные
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  2  статьи  6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

50. Жалобы, указанные в пункте 48 настоящего административного регламента:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации

– первому заместителю главы муниципального образования;
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2)  на  решения  и  действия  (бездействие)  первого  заместителя  главы
муниципального образования – главе муниципального образования;

51.  Жалобы,  указанные в  пункте  48  настоящего  административного  регламента,
подаются в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме одним из
следующих способов:

подаются заявителем лично в  администрацию;
направляются почтовым отправлением в  администрацию;
направляются по электронной почте в  администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций);

направляются  через  портал  федеральной  государственной  информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 48 настоящего административного регламента, могут
быть  поданы  заявителем  через  своего  представителя,  полномочия  которого
подтверждаются  документами,  предусмотренными  подразделом  1.2  настоящего
административного регламента.

52. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1)  наименование  администрации,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,

муниципального служащего  администрации, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилия, 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)  должностного
лица, муниципального служащего  администрации;

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

53. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба,  не  соответствующая  требованиям,  предусмотренным  пунктом  52
настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте
50  настоящего  административного  регламента.  Запрещается  направлять  жалобу
должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется.

54. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1)  обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или
его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц,
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
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55. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения
по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со
дня  ее  регистрации,  а  в  случаях,  предусмотренных  подпунктами  4  и  7  пункта  48
настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

56.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностное  лицо,  рассматривающее
жалобу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления допущенных  администрацией 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  Архангельской  области,
муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе  настоящим  административным
регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано

заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном
порядке.

57.  При  принятии  решения  по  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю
направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование   администрации,  а  также  должность,  фамилию,  имя  и  отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

сведения  об  обжалуемом  решении  и  действии  (бездействии)  администрации,
должностного лица, муниципального служащего  администрации;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
– юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения

выявленных  нарушений  прав  заявителя,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58.  Должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,  отказывает  в  удовлетворении

жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе

о том же предмете и по тем же основаниям;
подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее
жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

59. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом,
предусмотренным  пунктом  51  настоящего  административного  регламента,  и  известен
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
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через  портал  федеральной  государственной  информационной  системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных
услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом
51 настоящего административного регламента;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  третьим  –  пятым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе.

60.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо,  рассмотревшее  жалобу,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в
органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,

расположенных на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган местного самоуправления,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, либо в МФЦ

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
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От 11 сентября 2017 года № 650

От 11 сентября 2017 года № 650
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский   муниципальный
район»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 02.07.2012 № 508-32-
ОЗ  «О  государственных  и  муниципальных  услугах  в  Архангельской  области  и
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении»,
Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  административный  регламент предоставления
муниципальной  услуги  по  выдаче  градостроительных  планов  земельных  участков  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемые  им
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и в течение срока действия такого соглашения.

Установить,  что  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии
между  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  административные  действия,  связанные  с  межведомственным
информационным взаимодействием,  предусмотренные административным регламентом,
осуществляются  уполномоченными  работниками  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организаций.  В  этих  случаях  данные  административные  действия,  предусмотренные

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
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административным  регламентом,  муниципальными  служащими  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  не
осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  министерством  связи  и  информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
19 января 2017 года № 32.

5. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «11» сентября 2017 года № 650

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительных планов земельных участков

на территории муниципального образования 
«Каргопольский   муниципальный    район»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных
участков,  расположенных на  территории муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  (далее  –  муниципальная  услуга),  и  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  включая  сроки  и  последовательность  административных
процедур  и  административных  действий  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»   (далее  –  администрация)  при  осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1

к настоящему административному регламенту.
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1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические

или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков.
5.  От имени организаций (юридических лиц),  указанных в пункте  4 настоящего

административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов,  подтверждающих его

полномочия;
представитель  организации  при  представлении  доверенности,  подписанной

руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с
законом и учредительными документами организации.

От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного
регламента, вправе выступать:

представитель  физического  лица при представлении доверенности,  подписанной
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный  представитель  физического  лица  (если  последний  не  полностью
дееспособен)  при  представлении  документов,  подтверждающих  права  законного
представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна
быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

6.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте  путем обращения заявителя с  письменным запросом о предоставлении

информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
7.  При  информировании  по  телефону,  по  электронной  почте,  по  почте  (путем

обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации: 164110, г. Каргополь,
ул. Победы, д.20; факс (8182)21408, адрес электронной почты   adminkar@atnet.ru; 
отдел строительства  и   жилищно-коммунального     хозяйства: 164110, 
г. Каргополь, ул. Победы, д.5  тел. (8182)21401;  
график работы  администрации с заявителями:
понедельник-четверг        8.30-17.00, обед 13.00-14.00;
пятница                              8.30-15.30, обед 13.00-14.00;
суббота, воскресенье         выходной день;
сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы

заявителей на решения и действия (бездействие) администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной
услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с  информации о наименовании
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве
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принявшего  телефонный  звонок  муниципального  служащего  администрации.  Время
разговора  не  должно  превышать  10  минут.  При  невозможности  муниципального
служащего,  принявшего телефонный звонок,  самостоятельно ответить на поставленные
вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  на  другого
муниципального  служащего,  либо  позвонившему  гражданину  должен  быть  сообщен
номер телефона,  по  которому можно получить  необходимую информацию,  или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения  заявителей  по  электронной  почте  и  их  письменные  запросы
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02  мая  2006  года  № 59-ФЗ «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления».

8.  На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные  данные  администрации,  указанные  в  пункте  7  настоящего

административного регламента;
график работы администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок  получения  консультаций  (справок)  о  предоставлении  муниципальной

услуги;
сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  жалобы

заявителей на решения и действия (бездействие) администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих;

информация,  указанная  в  пункте  22  Положения  о  формировании  и  ведении
Архангельского  регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9.  В  помещениях  администрации  (на  информационных  стендах)  размещается
информация,  указанная  в  абзацах  втором  –  седьмом  пункта  8  настоящего
административного регламента.

10.  В  МФЦ  предоставляется  информация,  предусмотренная  Правилами
организации  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
«Выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  на  территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача градостроительных планов земельных участков».
12.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район».
13.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ (далее – ГрК РФ);
Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2006  года
№ 83  «Об  утверждении  Правил  определения  и  предоставления  технических  условий
подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения  и  Правил  подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям
инженерно-технического обеспечения»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  8  сентября  2010  года
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября  2011  года
№ 861  «О федеральных государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг
(осуществление функций)»;

постановление  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»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  декабря  2012  года
№ 1376  «Об  утверждении  Правил  организации  деятельности  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  06  июня  2016  года  №  400/пр  «Об  утверждении  формы
градостроительного плана земельного участка»;

постановление  Правительства  Архангельской  области  от  28  декабря  2010  года
№ 408-пп  «О  государственных  информационных  системах  Архангельской  области,
обеспечивающих  предоставление  государственных  услуг  (исполнение  функций)
Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций)
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-
пп  «О  создании  государственной  информационной  системы  Архангельской  области
«Архангельская  региональная  система  межведомственного  электронного
взаимодействия»;

постановление  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29  сентября  2014  года  №  729  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

14.  Для  получения  результата  муниципальной  услуги  заявитель  представляет
заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее также – запрос
заявителя).

15.  Для  получения  результата  муниципальной  услуги  заявитель  вправе  по
собственной инициативе представить:

1)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  объекте
недвижимости в отношении соответствующего земельного участка;

2)  топографическую  съемку  с  нанесением  сетей  инженерно-технического
обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых);

3)  технические  условия  для  подключения  (технологического  присоединения)
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к
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сетям инженерно-технического обеспечения.
16.  Если  заявитель  не  представил  по  собственной  инициативе  документы,

указанные  в  пункте  15  настоящего  административного  регламента,  администрация
должна  самостоятельно  запросить  их  путем  направления  межведомственных
информационных  запросов  в  порядке,  предусмотренном  разделом  III  настоящего
административного регламента.

17.  Документ,  предусмотренный  пунктом  14  настоящего  административного
регламента,  составляется  по  форме  в  соответствии  с  приложением  № 2  к  настоящему
административному регламенту.

18.  Документ,  предусмотренный  пунктом  14  настоящего  административного
регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного документа в одном
экземпляре.

Документы,  предусмотренные  пунктом  15  настоящего  административного
регламента, представляются в виде ксерокопии или в виде сканированной копии в одном
экземпляре каждый.

19.  Копии  документов  должны  полностью  соответствовать  оригиналам
документов.  Электронные  документы  представляются  размером  не  более  5  Мбайт  в
формате:

текстовые документы  – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один
файл);

графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные  документы  должны  полностью  соответствовать  документам  на

бумажном носителе.
20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в администрацию, МФЦ;
направляются  заказным  почтовым  отправлением  с  описью  вложения  в

администрацию;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).

2.2. Основания для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с
пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента;

2)  заявитель  представил  документы,  оформление  и  (или)  способ  представления
которых  не  соответствует  установленным  требованиям  (пункт  17  –  20  настоящего
административного регламента);

3) заявитель представил документы в неуполномоченную администрацию.
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка –

до  15  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги;

3)  выдача  заявителю результата  предоставления  муниципальной  услуги –  до  20
рабочих дней со дня поступления запроса  заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
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23. Максимальный срок ожидания в очереди:
1)  при  подаче  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  –  не  более  15

минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15

минут.
24.  Общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги  –

до  20  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги.

2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
25.  Основанием  для  принятия  решения  администрации  об  отказе  в  выдаче

градостроительного плана земельного участка являются следующие обстоятельства:
1)  градостроительный  план  земельного  участка  испрашивается  в  отношении

земельного  участка,  на  котором  в  соответствии  с  земельным  законодательством  и
законодательством  о  градостроительной  деятельности  не  допускается  строительство
объектов капитального строительства;

2)  в  отношении  территории,  на  которой  расположен  земельный  участок,  не
утверждена  документация  по  планировке  территории  и  в  соответствии  с  ГрК  РФ
размещение  объекта  капитального  строительства  не  допускается  при  отсутствии
документации по планировке территории.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
27. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) выдача постановления администрации об отказе в выдаче градостроительного

плана земельного участка.
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

28.  Помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета,  фамилий,  имен  и  отчеств  муниципальных  служащих,  организующих
предоставление  муниципальной  услуги,  мест  приема  и  выдачи  документов,  мест
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для  ожидания  приема  отводятся  места,  оснащенные  стульями  и  столами,  для

возможности оформления документов.
В  местах  информирования  заявителей  размещаются  информационные  стенды  с

информацией,  предусмотренной  абзацами  вторым  –  седьмым  пункта  8  настоящего
административного регламента.

Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  к
предоставляемым  в  них  услугам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления  муниципальной услуги,
должны  соответствовать  требованиям  комфортности  и  доступности  для  получателей
муниципальных  услуг,  установленным  Правилами  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22
декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

79



29 сентября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 15(25)

1)  предоставление  заявителям  информации  о  правилах  предоставления
муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного
регламента;

2)  обеспечение  заявителям  возможности  обращения   за  предоставлением
муниципальной услуги через представителя;

3)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  администрацией  в
электронной  форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)  и  Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):

размещение  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг  (функций)  форм  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами)  в электронной
форме;

обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием
Архангельского  регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления
муниципальной  услуги  в  электронной  форме на  Архангельском  региональном  портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

4)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
МФЦ;

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
30. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1)  отсутствие  случаев  нарушения  сроков  при  предоставлении  муниципальной
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих  решения  и  действия  (бездействие)  администрации,  а  также  ее
должностных лиц, муниципальных служащих;

3)  отсутствие  случаев  назначения  административных  наказаний  в  отношении
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации  за  нарушение
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

31.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  в  срок,  указанный  в  подпункте  1  пункта  22
настоящего  административного  регламента,  проверяет  полноту  и  правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований
для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги (пункт 21 настоящего административного регламента).

32.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  21
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  подготавливает  уведомление  об  этом.  В
уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  приеме  документов  с
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разъяснением,  в  чем оно  состоит,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  подпунктом  2
пункта 21 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление
и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  подписывается  [наименование
должности уполномоченного должностного лица] и вручается заявителю лично (в случае
его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги лично в администрацию, посредством почтового отправления или по электронной
почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги по электронной почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через  МФЦ  –  если  заявитель  обратился  за  получением  муниципальной  услуги
через МФЦ;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  вторым  –  шестым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

33.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  21
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  регистрирует  запрос  заявителя,  поступивший  на
бумажном носителе или по электронной почте,  в Архангельской региональной системе
исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  21
настоящего административного  регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный  за  прием  документов,  принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской
региональной системе исполнения регламентов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка
- 34.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
35. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный  подпунктом 2 пункта 22

настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

36. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе
представить  по  собственной  инициативе  (пункт  15  настоящего  административного
регламента), ответственный исполнитель:

направляет  межведомственные  информационные  запросы  в  органы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество для получения сведений из
Единого  государственного  реестра  недвижимости  в  отношении  соответствующего
земельного участка.  Указанные межведомственные информационные запросы направляются
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия
или  Архангельскую  региональную  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия или иным способом;

на  основе  информации,  имеющейся  в  администрации,  обеспечивает  подготовку
топографической  съемки  с  нанесением  сетей  инженерно-технического  обеспечения,
расположенных на земельном участке (при наличии таковых);

запросы  о  предоставлении  технических  условий  для  подключения
(технологического  присоединения)  планируемого  к  строительству  или  реконструкции
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объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
37.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной

услуги,  предусмотренных  пунктом  25  настоящего  административного  регламента,
ответственный  исполнитель  подготавливает  постановление  администрации  об  отказе  в
выдаче градостроительного плана земельного участка.

В  постановлении  администрации  об  отказе  в  выдаче  градостроительного  плана
земельного участка указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем
оно состоит.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  25  настоящего  административного  регламента,
ответственный исполнитель:

обеспечивает  согласование  и  подписание  чертежа  градостроительного  плана
земельного  участка  в  подразделениях  (у  муниципальных  служащих)  администрации,
уполномоченных в соответствующих сферах муниципального управления;

заполняет форму градостроительного плана земельного участка;
подготавливает  проект  постановления  администрации  об  утверждении

градостроительного плана земельного участка.
39.  Постановление  администрации  об  утверждении  градостроительного  плана

земельного  участка  или  об  отказе  в  этом  подписывается  главой  администрации  и
передается   муниципальному  служащему  администрации,  ответственному  за  прием
документов,  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  2  пункта  22  настоящего
административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
40.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является

подготовка  и  подписание  документов,  предусмотренных  пунктом  39  настоящего
административного  регламента  (далее  –  результат  предоставления  муниципальной
услуги).

- 41.  Муниципальный  служащий  администрации,  ответственный  за  прием
документов,  в  срок,  предусмотренный  подпунктом  3  пункта  22  настоящего
административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги лично в администрацию, посредством почтового отправления или по электронной
почте;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через
МФЦ;

- любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  первым  –  четвертым
настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.

- 42.  В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и
(или)  ошибок  заявитель  представляет  в  администрацию  одним  из  способов,
предусмотренных  пунктом  20  настоящего  административного  регламента,  заявление  в
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления  соответствующего  заявления,  проводит  проверку  указанных  в  заявлении
сведений.
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В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах
ответственный  исполнитель  осуществляет  их  замену  в  срок,  не  превышающий  пяти
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
43.  Контроль  за  исполнением  настоящего  административного  регламента

осуществляется  первым  заместителем  главы  администрации  в  следующих
формах:

текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими
администрации  административных  действий  при  предоставлении
муниципальной услуги;

рассмотрение  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации,  выполняющих  административные
действия при предоставлении муниципальной услуги.

44.  Обязанности  муниципальных  служащих  администрации  по  исполнению
настоящего  административного  регламента,  а  также  их  персональная
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязанностей  закрепляются  в  должностных  инструкциях  соответствующих
муниципальных служащих.

45.  Решения  главы  администрации  могут  быть  оспорены  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  в  судебном
порядке.

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

а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
46.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  случае  нарушения  стандарта

предоставления  муниципальной  услуги,  нарушения  установленного  порядка
предоставления муниципальной услуги, включая:

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
Архангельской  области,  муниципальными  правовыми актами  (в  том  числе  настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

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  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим административным регламентом);

7)  отказ  администрации,  должностного  лица  администрации  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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47.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  заявитель
может  обратиться  в  антимонопольный  орган  с  жалобой  на  решения  и  (или)  действия
(бездействие)  администрации,  а также ее должностных лиц,  муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся  субъектами  градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в
исчерпывающие  перечни  процедур  в  сферах  строительства,  утвержденные
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  2  статьи  6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

48. Жалобы, указанные в пункте 46 настоящего административного регламента:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации

– первому заместителю главы администрации;
2) на решения и действия (бездействие) первого заместителя главы администрации

– главе администрации;
49.  Жалобы,  указанные в  пункте  46  настоящего  административного  регламента,

подаются в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме одним из
следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию;
направляются почтовым отправлением в администрацию;
направляются по электронной почте в администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций);

направляются  через  портал  федеральной  государственной  информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 46 настоящего административного регламента, могут
быть  поданы  заявителем  через  своего  представителя,  полномочия  которого
подтверждаются  документами,  предусмотренными  подразделом  1.2  настоящего
административного регламента.

50. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1)  наименование  администрации,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,

муниципального служащего администрации, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилия, 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)  должностного
лица, муниципального служащего администрации;

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

51. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба,  не  соответствующая  требованиям,  предусмотренным  пунктом  50
настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
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Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте
48  настоящего  административного  регламента.  Запрещается  направлять  жалобу
должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется.

52. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1)  обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или
его представителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
государственных  органах,  органах  самоуправления  и  у  иных  должностных  лиц,  за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

53. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения
по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со
дня  ее  регистрации,  а  в  случаях,  предусмотренных  подпунктами  4  и  7  пункта  46
настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

54.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должностное  лицо,  рассматривающее
жалобу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления допущенных администрацией 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  Архангельской  области,
муниципальными  правовыми  актами  (в  том  числе  настоящим  административным
регламентом), а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано

заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном
порядке.

55.  При  принятии  решения  по  результатам  рассмотрения  жалобы  заявителю
направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование  администрации,  а  также  должность,  фамилию,  имя  и  отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

сведения  об  обжалуемом  решении  и  действии  (бездействии)  администрации,
должностного лица, муниципального служащего администрации;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
– юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения

выявленных  нарушений  прав  заявителя,  в  том  числе  срок  предоставления  результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
56.  Должностное  лицо,  рассматривающее  жалобу,  отказывает  в  удовлетворении

жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе

о том же предмете и по тем же основаниям;
подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
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В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее
жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

57. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом,
предусмотренным  пунктом  51  настоящего  административного  регламента,  и  известен
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через  портал  федеральной  государственной  информационной  системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных
услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом
49 настоящего административного регламента;

любым  из  способов,  предусмотренных  абзацами  третьим  –  пятым  настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе.

58.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо,  рассмотревшее  жалобу,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в
органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов
земельных участков на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в орган местного самоуправления,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, либо в МФЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов
земельных участков на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________
(наименование администрации)

Прошу(сим)   подготовить   и  выдать  градостроительный  план  земельного(ых)
участка(ков),  расположенного(ых)  _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ площадью ______________ га,
кадастровый номер _________________________________________________________

ЗАЯВИТЕЛЬ: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги на предмет наличия или отсутствия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
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(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) физического лица, почтовый адрес)

_____________________________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц

и для индивидуальных предпринимателей), паспортные данные (для физических лиц))
_____________________________________________________________________________

(должность представителя, доверенность (дата выдачи, номер),
номер контактного телефона)

Приложения (при наличии):
1)
2)
3)

Заявитель: _________________________________            ___________________
                            (указать Ф.И.О., должность                           (подпись)
                    представителя юридического лица;
                             Ф.И.О. физического лица)

                                            «____» ________________ 20   г.

От 19 сентября 2017 года № 656
О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «О  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства
РФ № 47 от  28.01.2006 «Об утверждении Положения о признании помещения  жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или  реконструкции  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  (далее  –  административный  регламент),  утвержденный
постановлением  администрации  муниципального  образования   «Каргопольский
муниципальный район» от 29.12.2016 № 1156: 

1.1. Пункт 28 административного регламента изложить в следующей редакции:
«28. Ответственное лицо организует заседание комиссии.
Собственник  жилого  помещения  (уполномоченное  им  лицо),  за  исключением

органов  и  (или)  организаций,  указанных  в  абзацах  2,  3,  6  пункта  7  постановления
Правительства  РФ  №  47  от  28.01.2006  «Об  утверждении  положения  о  признании
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помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции»,
привлекается  к  работе  в  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  и  подлежит
уведомлению о времени и месте заседания комиссии не позднее, чем за три рабочих дня, в
соответствии с установленным Порядком, утвержденным настоящим административным
регламентом (Приложение № 3)».  

1.2. Дополнить  административный  регламент  Приложением  №  3  «Порядок
уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и
месте  заседания  комиссии по рассмотрению вопросов  о  признании помещения  жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 1). 

1.3. Дополнить  административный  регламент  Приложением  №  4  (Приложение  
№ 2).

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования                                             
«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «___» сентября 2017 года № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на
территории муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район»

ПОРЯДОК
уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о
времени и месте заседания комиссии по рассмотрению вопросов о признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок устанавливает способы и срок уведомления собственника
жилого  помещения  (уполномоченного  им  лица)  о  времени  и  месте  заседания
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
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аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – комиссия).

2. Уведомление  о  времени  и  месте  заседания  комиссии  (Приложение  №  4  к
настоящему  административному  регламенту)  направляется  собственнику  жилого
помещения  (уполномоченному  им  лицу)  не  позднее,  чем  за  3  рабочих  дня  до  начала
заседания комиссии одним из нижеперечисленных способов:

- направление  заказного  письма  по  почте,  по  адресу,  указанному  заявителем  в
обращении;

- направление  электронного  документа  на  адрес  электронной  почты,  с  которого
поступило обращение;

- вручение  уведомления  собственнику  жилого помещения  (уполномоченному им
лицу) под расписку.

3. Собственник  жилого  помещения  (уполномоченное  им  лицо)  считается
получившим уведомление надлежащим образом, при наличии:

- почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
- подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии

уведомления при вручении уведомления под расписку;
- зафиксированного  организацией  почтовой  связи  отказа  собственника  жилого

помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления;
- информации организации почтовой связи о не вручении уведомления в связи с

отсутствием адресата по указанному адресу.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «___» сентября 2017 года № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

Уважаемый (ая)_________________________!

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
уведомляет Вас о том, что _____________________20___г. в ______час. ___мин. в здании
_____________________________________________________________________________
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по адресу:___________________________________________________состоится  заседание
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Приглашаем Вас принять участие в комиссии с правом совещательного голоса. 

Секретарь межведомственной комиссии        _____________________(________________)»

От 14 сентября 2017 года № 658
О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Приозерное» 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  постановлением  администрации
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» от  25.11.2016 №
997  
«О  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Приозерное», муниципального образования «Ошевенское»
и  муниципального  образования  «Печниковское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  публичные  слушания  по   проекту  внесения  изменений  в   Правила
землепользования и застройки    муниципального образования «Ошевенское» 21 ноября
2017 года в 15.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Егорова А.Н.

3. Определить место проведения слушаний – административное здание по адресу:
Архангельская область, Каргопольский  район, д. Шелоховская,  ул. Советская, д. 3.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  и   в  администрации  муниципального  образования
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«Приозерное» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Шелоховская, 
 ул.  Советская,  д.  3,  с  8.30  до  12.00,  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru в разделе «Градостроительная документация».

5. Прием  письменных  предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и   жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы, д.5, кабинет №1, со дня, следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 12.11.2017  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций  -  Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить  на  первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н. 

Исполняющий обязанности главы
 муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                             В.Н. Купцов

От 14 сентября 2017 года № 659
О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Ошевенское» 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  постановлением  администрации
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» от  25.11.2016 №
997 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Приозерное», муниципального образования «Ошевенское»
и  муниципального  образования  «Печниковское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  публичные  слушания  по   проекту  внесения  изменений  в   Правила
землепользования и застройки    муниципального образования «Ошевенское» 17 ноября
2017 года в 15.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Егорова А.Н.

3. Определить место проведения слушаний – административное здание по адресу:
Архангельская область, Каргопольский  район, д. Ширяиха,  ул. Центральная, д. 24.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  и   в  администрации  муниципального  образования
«Ошевенское» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Ширяиха,  ул.
Центральная,  д.  24,  с  8.30  до  12.00,  на  официальном  сайте  администрации
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муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru в разделе «Градостроительная документация».

5. Прием  письменных  предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и   жилищно-коммунального хозяйства по   адресу:  Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы, д.5, кабинет №1, со дня, следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 12.11.2017  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций   -   Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Контроль  за   исполнением настоящего постановления  возложить на первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н. 

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                           В.Н. Купцов

От 15 сентября 2017 года № 661
О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Печниковское» 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  постановлением  администрации
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» от  25.11.2016 №
997  
«О  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Приозерное», муниципального образования «Ошевенское»
и  муниципального  образования  «Печниковское»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  публичные  слушания  по   проекту  внесения  изменений  в   Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Печниковское» 23 ноября
2017 года в 15.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Егорова А.Н.

3. Определить  место  проведения  слушаний  –  здание  Дома  культуры по  адресу:
Архангельская область,  Каргопольский район,  д. Ватамановская,  ул. Центральная, д. 27.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  и   в  администрации  муниципального  образования
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«Печниковское»  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  д.
Ватамановская,   ул.  Центральная,  д.  32,  с  8.30  до  12.00,  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www  .  kargopolland  .  ru    в разделе «Градостроительная документация».

5. Прием  письменных  предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и   жилищно-коммунального хозяйства по   адресу:  Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы, д.5, кабинет №1, со дня, следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 16.11.2017  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций   -   Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Контроль  за   исполнением настоящего постановления  возложить на первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н. 

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               В.Н. Купцов

От 22 сентября 2017 года № 684
О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту   Правил  землепользования  и
застройки муниципального образования «Ухотское» 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  постановлением  администрации
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» от  06.03.2017 №
161  
«О  подготовке  проекта   Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  «Ухотское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  публичные   слушания   по   проекту   Правил  землепользования   и
застройки муниципального образования «Ухотское»,  27 ноября 2017 года в 15.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Егорова А.Н.

3. Определить место проведения слушаний – административное здание по  адресу:
Архангельская  область,   Каргопольский район, д. Песок,  ул. Центральная, д. 3.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, и  в администрации муниципального образования «Ухотское»
по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Песок,  ул. Центральная, д. 3,
с  8.30  до  12.00,  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»  www.kargopolland.ru в  разделе
«Градостроительная документация».

5. Прием  письменных  предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и   жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы, д.5, кабинет №1, со дня, следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 20.11.2017  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций  -  Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Контроль  за   исполнением настоящего постановления  возложить на первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н. 

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                     Е.А. Забалдина

От 08 сентября 2017 года № 628-ро
О  внесении  изменения  в  распоряжение  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 17.07.2017 № 490-ро 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  04.07.2017  №  261-пп  «Об
утверждении  Порядка  проведения  инвентаризации  дворовых  территорий,  объектов
недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных
жилых  домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального образования «Каргопольское»:

1. Приложение № 1 к распоряжению администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  17.07.2017  №  490-ро  изложить  в  новой
редакции согласно Приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  в  бюллетенях
«Вестник Каргопольского района», «Вестник города Каргополь». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования
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«Каргопольский муниципальный район»                        А.Н. Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению
администрации

 муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район»
от 08 сентября 2017

года № 628-ро

«ПРИЛОЖЕНИ
Е  № 1

к распоряжению
администрации

 муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район»
от 17 июля 2017 года

№ 490-ро

График
инвентаризац
ии дворовых
территорий, 
расположенн

ых на
территории

муниципальн
ого

образования
«Каргопольск

ий
муниципальн

ый район»
№
п/
п

Муниципальн
ое

образование

Адрес территории Кадастр
овый
номер

земельно
го

участка
дворово

й
территор

ии

Дата
проведени

я
инвентари

зации

Дата
составлен

ия
паспорта
благоустр

ойства
территор

ии

Террит
ория

требует
благоус
тройств

а
(да/нет)

Виды работ, которые
требуется выполнить для

благоустройства территории
(+/-)

ДП О С У П

1 Каргопольско
е

 пер.1 Загородный,
д. 25, д. 23

- 26.07.2017

2 Каргопольское пер.1 Загородный, д.
16

- 26.07.2017

3 Каргопольско пер.1 Загородный, д. - 26.07.2017
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е 18, ул. Военных
Курсантов, д. 21б

4 Каргопольско
е

пер.1 Загородный,
д.19, д. 21

- 26.07.2017

5 Каргопольско
е

пер.1 Загородный, д.
22

- 26.07.2017

6 Каргопольско
е

пер.1 Загородный, д.
24

- 26.07.2017

7 Каргопольско
е

 пер.2 Загородный,
д.2

- 26.07.2017

8 Каргопольское пер.2 Загородный, д.
4

- 26.07.2017

9 Каргопольское  пер.2 Загородный,
д. 6

- 26.07.2017

10 Каргопольское  пер.2 Загородный,
д. 8

- 26.07.2017

11 Каргопольское пер.2 Загородный,
д.10

- 26.07.2017

12 Каргопольское пер.Зеленый, д. 1а - 27.07.2017

13 Каргопольское пер.Зелёный, д. 2 - 18.09.2017

14 Каргопольское пер.Зелёный, д. 2 а - 18.09.2017

15 Каргопольское  пер.Зелёный, д. 2б - 18.09.2017

16 Каргопольское  пер.Зелёный, д. 3 - 18.09.2017

17 Каргопольское  пер.Зелёный, д. 5 - 18.09.2017

18 Каргопольское  пер.Ленинградский,
д. 8а

- 27.07.2017

19 Каргопольское  пер.Связистов, д. 1 - 18.09.2017

20 Каргопольское  пер.Связистов, д. 3 - 18.09.2017

21 Каргопольское  пер.Связистов, д. 4 - 18.09.2017

22 Каргопольское  пер.Связистов, д. 6 - 18.09.2017

23 Каргопольское  пер.Связистов, д. 8 - 18.09.2017

24 Каргопольское пр.Октябрьский, д.
25 а

- 18.09.2017

25 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 33 - 07.09.2017

26 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 34,
д.36

- 07.09.2017

27 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 44 - 07.09.2017

28 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 45 - 07.09.2017

29 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 68 - 07.09.2017

30 Каргопольское  пр.Октябрьский, д. 72,
ул. Калинина, д. 17

- 07.09.2017

31 Каргопольское пр.Октябрьский, д. 84 - 07.09.2017

32 Каргопольское  пр.Октябрьский,  д. 86 - 07.09.2017

33 Каргопольско
е

 пр.Октябрьский, д.
91 а, д.91б

- 07.09.2017

34 Каргопольско
е

пр.Октябрьский, д.
94

- 07.09.2017

35 Каргопольско
е

 пр.Октябрьскй, д.
95

- 07.09.2017

36 Каргопольско
е

пр.Октябрьский, д.
106 а

- 07.09.2017

37 Каргопольско
е

пр.Октябрьский, д.
107

- 07.09.2017

38 Каргопольско
е

 пр.Октябрьскй, д.
114

- 07.09.2017

39 Каргопольско пр.Октябрьский, д. - 07.09.2017
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е 114 а
40 Каргопольско

е
пр.Октябрьский, д.

115
- 07.09.2017

41 Каргопольско
е

пр.Октябрьский, д.
116

- 07.09.2017

42 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 19

- 08.09.2017

43 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 26

- 08.09.2017

44 Каргопольское ул.3 Интернационала,
д. 28

- 08.09.2017

45 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 30

- 08.09.2017

46 Каргопольское ул.3 Интернационала,
д. 36

- 08.09.2017

47 Каргопольское ул.3 Интернационала,
д. 41

- 08.09.2017

48 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 46а

- 08.09.2017

49 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 49

- 08.09.2017

50 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 53а

- 08.09.2017

51 Каргопольское ул.3 Интернационала,
д. 53

- 08.09.2017

52 Каргопольское ул.3 Интернационала,
д. 57

- 08.09.2017

53 Каргопольское  ул.3 Интернационала,
д. 59

- 08.09.2017

54 Каргопольское ул.Акулова, д. 6 - 07.09.2017

55 Каргопольское  ул.Акулова, д. 8 - 07.09.2017

56 Каргопольское  ул.Акулова, д. 10, д.
12

- 07.09.2017

57 Каргопольское  ул.Акулова, д. 14 - 07.09.2017

58 Каргопольское  ул.Акулова, д. 20 - 07.09.2017

59 Каргопольское  ул.Акулова, д. 22 - 07.09.2017

60 Каргопольское  ул.Акулова, д. 26 - 07.09.2017

61 Каргопольское  ул.Акулова, д. 27 - 07.09.2017

62 Каргопольское ул.Акулова, д. 31 - 07.09.2017

63 Каргопольское  ул.Акулова, д. 41а - 07.09.2017

64 Каргопольское  ул.Акулова, д. 43 - 07.09.2017

65 Каргопольское  ул.Акулова, д. 47 - 07.09.2017

66 Каргопольское  ул.Акулова, д. 53 - 07.09.2017

67 Каргопольское ул.Акулова, д. 59 - 07.09.2017

68 Каргопольское  ул.Акулова, д. 64 - 07.09.2017

69 Каргопольское  ул.Акулова, д. 74 - 07.09.2017

70 Каргопольское  ул.Акулова, д. 76 - 07.09.2017

71 Каргопольское ул.Акулова, д.78 - 07.09.2017

72 Каргопольское  ул.Акулова, д. 80 - 07.09.2017

73 Каргопольское  ул.Акулова, д. 82 - 07.09.2017

74 Каргопольское ул.Архангельская, д. 2 - 06.09.2017

75 Каргопольское ул.Архангельская, д.
15

- 06.09.2017

76 Каргопольское ул.Архангельская, д.
17а, д. 17

- 06.09.2017
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77 Каргопольское  ул.Архангельская, д.
26

- 06.09.2017

78 Каргопольское  ул.Архангельская, д.
29

- 06.09.2017

79 Каргопольское  ул.Архангельская, д.
56, д.60

- 06.09.2017

80 Каргопольское  ул.Архангельская, д.
96а

- 06.09.2017

81 Каргопольское ул.Архангельская,
д.100

- 06.09.2017

82 Каргопольское  ул.Архангельская, д.
112

- 06.09.2017

83 Каргопольское  ул.Белозерская, д. 16 - 25.09.2017

84 Каргопольское  ул.Белозерская, д. 18 - 25.09.2017

85 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 1 - 05.09.2017

86 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 2 - 05.09.2017

87 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 8 - 05.09.2017

88 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 17 - 05.09.2017

89 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 20 - 05.09.2017

90 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 23 - 05.09.2017

91 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 24 - 05.09.2017

92 Каргопольское ул.Болотникова, д. 41 - 05.09.2017

93 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 43 - 05.09.2017

94 Каргопольское ул.Болотникова, д. 45 - 05.09.2017

95 Каргопольское  ул.Болотникова, д. 52 - 05.09.2017

96 Каргопольское  ул.Больничная, д. 13 - 06.09.2017

97 Каргопольское ул.Больничная, д. 40 - 06.09.2017

98 Каргопольское ул.Больничная, д.14 - 06.09.2017

99 Каргопольское  ул.Военных
Курсантов, д. 14

- 26.07.2017

100 Каргопольское ул.Военных
Курсантов, д. 16, д. 18

- 26.07.2017

101 Каргопольское  ул.Военных
Курсантов, д.19, д.19а,

ул. Ленина, д.9

- 26.07.2017

102 Каргопольское  ул.Военных
Курсантов, д. 20, д.28

- 26.07.2017

103 Каргопольское  ул.Военных
Курсантов, д. 21а, д.21

- 26.07.2017

104 Каргопольское ул.Военных
Курсантов, д. 22, д. 24,

д. 26

- 26.07.2017

105 Каргопольское  ул.Военных
Курсантов, д. 23, д.25,

д.25а

- 26.07.2017

106 Каргопольское ул.Гагарина, д. 11 - 05.09.2017

107 Каргопольское ул.Гагарина,  д. 20,
д.20а

- 05.09.2017

108 Каргопольское  ул.Гагарина, д. 24 - 05.09.2017

109 Каргопольское  ул.Гагарина, д. 28 - 05.09.2017

110 Каргопольское  ул.Гагарина, д. 34 - 05.09.2017

111 Каргопольское ул.Гагарина, д. 41 - 05.09.2017

112 Каргопольское ул.Гагарина, д. 57 - 05.09.2017

113 Каргопольское ул.Гагарина, д. 57а - 05.09.2017
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114 Каргопольское  ул.Красноармейска
я, д. 37а

- 05.09.2017

115 Каргопольское  ул.Красный Посад,
д. 25

- 06.09.2017

116 Каргопольское  ул.Красный Посад,
д. 26

- 06.09.2017

117 Каргопольское  ул.Луговая, д. 2 - 26.09.2017

118 Каргопольское  ул.Онежская, д. 35а - 05.09.2017

119 Каргопольское  ул.Онежская, д. 7 - 05.09.2017

120 Каргопольское  ул.Полевая, д. 11 - 26.09.2017

121 Каргопольское  ул.Северная, д. 1 - 06.09.2017

122 Каргопольское  ул.Северная, д. 2 - 06.09.2017

123 Каргопольское  ул.Северная, д. 3 - 06.09.2017

124 Каргопольское ул.Северная, д. 5 - 06.09.2017

125 Каргопольское  ул.Семенковская, д.
12

- 05.09.2017

126 Каргопольское  ул.Семёнковская, д. 2 - 05.09.2017

127 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
25

- 05.09.2017

128 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
33

- 05.09.2017

129 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
37, д.39

- 05.09.2017

130 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
38

- 05.09.2017

131 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
42, ул. Ленинградская,

д.23, д.25, д.27, д.29

- 05.09.2017

132 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
58а

- 05.09.2017

133 Каргопольское  ул.Семёнковская, д.
58б

- 05.09.2017

134 Каргопольское  ул.Сергеева, д. 28 - 05.09.2017

135 Каргопольское  ул.Сергеева, д. 4 - 05.09.2017

136 Каргопольское  ул.Сергеева, д. 7 - 05.09.2017

137 Каргопольское  ул.Советская, д.12 - 06.09.2017

138 Каргопольское ул.Советская, д. 25б - 06.09.2017

139 Каргопольское  ул.Советская, д. 32 - 06.09.2017

140 Каргопольское ул.Советская, д. 45 - 06.09.2017

141 Каргопольское ул.Советская, д. 75 - 06.09.2017

142 Каргопольское  ул.Советская, д. 81 а,
д.83а, ул. Чапаева, д.23

- 06.09.2017

143 Каргопольское  ул.Советская, д. 84,
д.86, ул. Чапаева, д.16

- 06.09.2017

144 Каргопольское ул.Советская, д. 89,
д.91, д.93, д.95, ул.

Чапаева, д.18

- 06.09.2017

145 Каргопольско
е

 ул.Советская, д. 97,
д.99, ул.

Юбилейная, д.15,
д.17, ул.

Семенковская, д.
106

- 06.09.2017

146 Каргопольское наб.им. Баранова, д. 23 - 27.07.2017

147 Каргопольское наб.им. Баранова, д. 27 - 27.07.2017
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148 Каргопольское наб.им. Баранова, д. 50 - 27.07.2017

149 Каргопольское наб.им. Баранова, д. 52 - 27.07.2017

150 Каргопольское пер.Архангельский, д.
5

- 25.09.2017

151 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
1, д. 3, д. 5

- 27.07.2017

152 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
10, д. 8

- 27.07.2017

153 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
12

- 27.07.2017

154 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
2

- 27.07.2017

155 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
2б

- 27.07.2017

156 Каргопольское пер.Ленинградский, д.
6

- 27.07.2017

157 Каргопольское пер.Ленинградский,
д.10а, д. 10б, д. 8б

- 27.07.2017

158 Каргопольское пер.Пролетарский, д.
17

- 27.07.2017

159 Каргопольское пер.Пролетарский, д.
22

- 27.07.2017

160 Каргопольское пер.Садовый, д. 1 - 27.07.2017

161 Каргопольское пер.Садовый, д. 1 а - 27.07.2017

162 Каргопольское ул.1 Линия Красной
Горки, д. 15

- 05.09.2017

163 Каргопольское ул.Белозерская, д. 20 - 26.09.2017

164 Каргопольское ул.Державина, д. 20 - 26.09.2017

165 Каргопольское ул.Заводская, д. 3 - 26.09.2017

166 Каргопольское ул.Заводская, д. 9 - 26.09.2017

167 Каргопольское ул.Калинина, д. 15 - 26.09.2017

168 Каргопольское ул.Калинина, д. 16 - 26.09.2017

169 Каргопольское ул.Калинина, д. 4 - 26.09.2017

170 Каргопольское ул.Капустина, д. 3 - 26.09.2017

171 Каргопольское ул.Капустина, д. 4 - 26.09.2017

172 Каргопольское ул.Капустина, д. 7 - 26.09.2017

173 Каргопольское ул.Красная Горка, д.
25

- 26.09.2017

174 Каргопольское ул.Красноармейская,
д. 22

- 26.09.2017

175 Каргопольское ул.Красный Посад, д.
34 а

- 06.09.2017

176 Каргопольское ул.Красный Посад, д.
40

- 06.09.2017

177 Каргопольское ул.Красноармейская,
д. 49а, д.49

- 05.09.2017

178 Каргопольское  ул.Ленина, д. 1б - 07.09.2017

179 Каргопольское  ул.Ленина, д. 1в - 07.09.2017

180 Каргопольское  ул.Ленина, д. 2а - 07.09.2017

181 Каргопольское  ул.Ленина, д. 5 - 07.09.2017

182 Каргопольское ул.Ленина, д. 6 - 07.09.2017

183 Каргопольское ул.Ленина, д. 9 - 07.09.2017

184 Каргопольское ул.Ленина, д. 13 - 07.09.2017

185 Каргопольское ул.Ленина, д. 18 - 07.09.2017
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186 Каргопольское ул.Ленина, д. 23 - 07.09.2017

187 Каргопольское ул.Ленина, д. 39 - 07.09.2017

188 Каргопольское ул.Ленина, д. 41 - 07.09.2017

189 Каргопольское ул.Ленина, д. 43 - 07.09.2017

190 Каргопольское  ул.Ленина, д. 47 - 07.09.2017

191 Каргопольское ул.Ленина, д. 51 - 07.09.2017

192 Каргопольское  ул.Ленина, д. 58 - 07.09.2017

193 Каргопольское  ул.Ленина, д. 64 - 07.09.2017

194 Каргопольское ул.Ленина, д. 68 - 07.09.2017

195 Каргопольское ул.Ленина, д. 69 - 07.09.2017

196 Каргопольское ул.Ленина, д. 70, ул.
Архангельская, д.9,

д.11

- 07.09.2017

197 Каргопольское  ул.Ленина, д. 73 - 07.09.2017

198 Каргопольское ул.Ленина, д. 77 - 07.09.2017

199 Каргопольское ул.Ленина, д. 78 - 07.09.2017

200 Каргопольское ул.Ленина, д. 79 - 07.09.2017

201 Каргопольское ул.Ленина, д. 87 - 07.09.2017

202 Каргопольское  ул.Ленина, д. 94, д. 96 - 07.09.2017

203 Каргопольское ул.Ленина, д. 97 - 07.09.2017

204 Каргопольское  ул.Ленина, д. 101, ул.
Красный Посад, д.26а

- 07.09.2017

205 Каргопольское  ул.Ленина, д. 101 а,
д.101б

- 07.09.2017

206 Каргопольское ул.Ленина, д. 103 - 07.09.2017

207 Каргопольское ул.Ленина, д. 105 - 07.09.2017

208 Каргопольское ул.Ленинградская, д. 9 - 27.09.2017

209 Каргопольское  ул.Ленинградская,
д.11а

- 27.09.2017

210 Каргопольское  ул.Ленинградская, д.
21, ул. Больничная, д.

32

- 27.09.2017

211 Каргопольское  ул.Ленинградская, д.
22

- 27.09.2017

212 Каргопольское  ул.Ленинградская, д.
28

- 27.09.2017

213 Каргопольское ул.Ленинградская, д.
43

- 27.09.2017

214 Каргопольское ул.Ленинградская, д.
43а

- 27.09.2017

215 Каргопольское ул.Ленинградская, д.
59

- 27.09.2017

216 Каргопольское ул.Мелиораторов, д.
11

- 27.09.2017

217 Каргопольское ул.Мелиораторов, д. 8,
д.10

- 27.09.2017

218 Каргопольское ул.Новгородская, д. 1 - 27.09.2017

219 Каргопольское ул.Онежская, д. 14 - 05.09.2017

220 Каргопольское ул.Онежская, д. 42 - 05.09.2017

221 Каргопольское ул.Ошевенская, д. 46 - 05.09.2017

222 Каргопольское ул.Победы, д. 6 - 05.09.2017

223 Каргопольское ул.Победы, д. 23 а - 05.09.2017

224 Каргопольское ул.Победы, д. 27 - 05.09.2017
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225 Каргопольское ул.Победы, д. 32 - 05.09.2017

226 Каргопольское ул.Победы, д. 35 - 05.09.2017

227 Каргопольское  ул.Победы, д. 47 - 05.09.2017

228 Каргопольское  ул.Победы, д. 58 - 05.09.2017

229 Каргопольское ул.Семёнковская, д. 10 - 06.09.2017

230 Каргопольское ул.Семёнковская, д.
102

- 06.09.2017

231 Каргопольское ул.Семёнковская, д. 51 - 06.09.2017

232 Каргопольское ул.Семёнковская, д. 61 - 06.09.2017

233 Каргопольское ул.Семенковская, д. 90 - 06.09.2017

234 Каргопольское ул.Сергеева, д. 16 - 06.09.2017

235 Каргопольское ул.Сергеева, д. 18а - 06.09.2017

236 Каргопольское  ул.Чапаева, д. 1 - 06.09.2017

237 Каргопольское ул.Чапаева, д. 3 - 06.09.2017

238 Каргопольское  ул.Чапаева, д. 7 - 06.09.2017

239 Каргопольское ул.Чапаева, д. 16 - 06.09.2017

240 Каргопольское  ул.Чапаева, д. 17 - 06.09.2017

241 Каргопольское ул.Чапаева, д. 19 - 06.09.2017

242 Каргопольское ул.Чапаева, д. 21 - 06.09.2017

243 Каргопольское ул.Чапаева, д. 25 а - 06.09.2017

244 Каргопольское ул.Чапаева, д. 25, д.27 - 06.09.2017

245 Каргопольское ул.Полевая, д. 5 - 28.09.2017

246 Каргопольское ул.Полевая, д. 9а - 28.09.2017

247 Каргопольское ул.Рыбацкая, д. 8 - 28.09.2017

248 Каргопольское ул.Южная, д. 12 - 28.09.2017

249 Каргопольское ул.Южная, д. 14 - 28.09.2017

250 Каргопольское ул.Южная, д. 4 - 28.09.2017

251 Каргопольское ул.Южная, д. 6 - 28.09.2017

252 Каргопольское ул.3 Линия,  д. 4 - 28.09.2017

253 Каргопольское ул.3 Линия, д. 5 - 28.09.2017

254 Каргопольское  ул.1 Заречная, д. 4 - 28.09.2017

255 Каргопольское  ул.2 Линия, д. 3 - 28.09.2017

256 Каргопольское  ул.2 Линия, д. 9 - 28.09.2017

257 Каргопольское ул.Куприянова, д. 4 - 28.09.2017

258 Каргопольское ул.Куприянова, д. 5 - 28.09.2017

259 Каргопольское ул.Куприянова, д. 6 - 28.09.2017

260 Каргопольское ул.Куприянова, д. 8 - 28.09.2017

261 Каргопольское ул.Куприянова, д. 10 - 28.09.2017

262 Каргопольское  ул.Куприянова, д. 11 - 28.09.2017

263 Каргопольское  ул.Лесная, д. 2 а - 28.09.2017

264 Каргопольское ул.Лесная, д. 2 - 28.09.2017

265 Каргопольское ул.Лесная, д. 3 - 28.09.2017

266 Каргопольское  ул.Лесная, д. 4 - 28.09.2017

267 Каргопольское  ул.Лесная, д. 5 - 28.09.2017

268 Каргопольское ул.Лесная, д. 19 - 28.09.2017

269 Каргопольское  ул.Лесная, д. 30 а - 28.09.2017

270 Каргопольское  ул.Лесная, д. 30 в - 28.09.2017

271 Каргопольское  ул.Лесная, д. 40 - 28.09.2017
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272 Каргопольское ул.Лесная, д. 42 - 28.09.2017

273 Каргопольское ул.Лесная, д. 58 - 28.09.2017

274 Каргопольское ул.Чеснокова, д. 4 - 28.09.2017

275 Каргопольское  ул.Чеснокова, д. 4а - 28.09.2017

276 Каргопольское ул.Чеснокова, д. 8 - 28.09.2017

277 Каргопольское ул.Чеснокова, д. 8в - 28.09.2017

278 Каргопольское  ул.Чеснокова, д.12 - 28.09.2017

279 Каргопольское  ул.Чеснокова, д.16 - 28.09.2017

280 Каргопольское  ул.Чеснокова, д. 48 а - 28.09.2017

281 Каргопольское ул.Чеснокова, д. 50 - 28.09.2017

282 Каргопольское  ул.Строителей, 1а - 28.09.2017

283 Каргопольское  ул.Строителей, д. 1 - 28.09.2017

284 Каргопольское ул.Строителей, д. 3 - 28.09.2017

285 Каргопольское ул.Строителей, д. 4 - 28.09.2017

286 Каргопольское  ул.Строителей, д. 5 - 28.09.2017

287 Каргопольское ул.Строителей, д. 6 - 28.09.2017

288 Каргопольское ул.Строителей, д. 7 - 28.09.2017

289 Каргопольское  ул.Строителей, д. 8 - 28.09.2017

290 Каргопольское  ул.Строителей, д. 10 - 28.09.2017

291 Каргопольское ул.Строителей, д. 11 - 28.09.2017

292 Каргопольское ул.Строителей, д. 11а - 28.09.2017

293 Каргопольское ул.Строителей, д. 13 - 28.09.2017

294 Каргопольское  ул.Строителей, д. 14 - 28.09.2017

295 Каргопольское  ул.Строителей, д. 15 - 28.09.2017

296 Каргопольское  ул.Строителей, д. 16 - 28.09.2017

297 Каргопольское ул.Строителей, д. 17 - 28.09.2017

298 Каргопольское ул.Строителей, д. 21 - 28.09.2017

299 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 6 - 28.09.2017

300 Каргопольское  ул.Таежная, д. 7 - 28.09.2017

301 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 8 - 28.09.2017

302 Каргопольское  ул.Таежная, д.10 - 28.09.2017

303 Каргопольское ул.Таёжная, д. 14 - 28.09.2017

304 Каргопольское ул.Таёжная, д. 15 - 28.09.2017

305 Каргопольское ул.Таёжная, д. 16 - 28.09.2017

306 Каргопольское ул.Таёжная, д. 17 - 28.09.2017

307 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 19 - 28.09.2017

308 Каргопольское  ул.Таежная, д. 20 - 28.09.2017

309 Каргопольское ул.Таёжная, д. 21 - 28.09.2017

310 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 22 - 28.09.2017

311 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 23 - 28.09.2017

312 Каргопольское  ул.Таёжная, д. 30 - 28.09.2017

313 Каргопольское  ул.Комсомольская, д.
2

- 28.09.2017

314 Каргопольское  ул.Комсомольская, д.
4

- 28.09.2017

315 Каргопольское ул.Комсомольская, д. 6 - 28.09.2017

316 Каргопольское ул.Комсомольская, д. 8 - 28.09.2017

317 Каргопольское ул.Кинемская, д. 21б - 28.09.2017
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318 Каргопольское ул.Кинемская, д. 25 - 28.09.2017

319 Каргопольское ул.Кинемская, д. 27 - 28.09.2017

320 Каргопольское ул.Кинемская, д. 38 - 28.09.2017

321 Каргопольское ул.Кинемская, д. 40 - 28.09.2017

322 Каргопольское ул.Кинемская, д. 42 - 28.09.2017

323 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 44 - 28.09.2017

324 Каргопольское ул.Кинемская, д. 46 - 28.09.2017

325 Каргопольское ул.Кинемская, д. 48 - 28.09.2017

326 Каргопольское ул.Кинемская, д. 50 - 28.09.2017

327 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 52 - 28.09.2017

328 Каргопольское ул.Кинемская, д. 53 - 28.09.2017

329 Каргопольское ул.Кинемская, д. 54 - 28.09.2017

330 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 55 - 28.09.2017

331 Каргопольское ул.Кинемская, д. 56 - 28.09.2017

332 Каргопольское ул.Кинемская, д. 59 - 28.09.2017

333 Каргопольское ул.Кинемская, д. 61 - 28.09.2017

334 Каргопольское ул.Кинемская, д. 62 - 28.09.2017

335 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 63 - 28.09.2017

336 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 63 а - 28.09.2017

337 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 64 - 28.09.2017

338 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 65 - 28.09.2017

339 Каргопольское  ул.Кинемская, д. 66 - 28.09.2017

Условные 
обозначения:

ДП - ремонт дворовых 
проездов;

О - обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий;

С - установка скамеек;

У - установка урн;

П - обустройство 
детской площадки.»
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3. Иные материалы, извещения, сообщения.

1. Информация для населения                                                                                      

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, расположенных
по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское», д. Анфаловская,
условный номер земельного участка  29:05:040401:ЗУ1,  площадью 2800 кв.м,  из  земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства;

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, 
в  35  метрах  юго-западнее  жилого  дома  №  4,  условный  номер  земельного  участка
29:05:070101:ЗУ1,  площадью  919  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Лукино, в 85
метрах северо-западнее жилого дома № 11 по ул. 9-Мая,  условный номер земельного
участка  29:05:071501:ЗУ1,  площадью  1346  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды земельного участка принимаются с 02.10.2017 по 31.10.2017
года. Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится  со схемой расположения земельного участка  и получить дополнительную
информацию  можно  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  5,  2  этаж,  каб.  3,
тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до
17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.
        

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                              А.Н. Егоров
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2. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                        

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  объявляет  о  проведении аукциона  по продаже права  на  заключение  договоров
аренды  земельных  участков,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» от 18.09.2017  № 644-ро «О проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков,  для размещения объектов
гаражного назначения».  

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных
участков, сроком на 1,5 (полтора) года:

                 Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
муниципальное образование «Павловское», пос. Пригородный,  ул. Школьная, в 25 метрах
северо-западнее жилого дома № 13, с кадастровым номером 29:05:071801:1072, площадью
27 кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для размещения
объектов гаражного назначения.

               Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка
в  размере  510 (пятьсот  десять)  рублей,  что  составляет  4  % от  кадастровой  стоимости
земельного участка, с шагом аукциона  15 (пятнадцать) рублей (3% от начальной цены).

                 Лот № 2 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО  «Павловское»,  пос.  Пригородный,  ул.  Школьная,    в  20  метрах  северо-западнее
жилого дома  № 13, с  кадастровым номером 29:05:071801:1073,  площадью 27 кв.м, из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для размещения объектов
гаражного назначения.

               Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка
в  размере  510 (пятьсот  десять)  рублей,  что  составляет  4  % от  кадастровой  стоимости
земельного участка, с шагом аукциона  15 (пятнадцать) рублей (3% от начальной цены).

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница  
с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
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Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
             1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истечению срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения  задатка  является  заключенный  с  организатором

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО

(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  (указать  адрес  земельного
участка).

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:  01 ноября 2017
года в  14.00 по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  
г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной  суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в
протоколе о результатах.

Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня
проведения аукциона.
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
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Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 02  октября  2017 года.
Дата окончания приема заявок: 31 октября 2017 года.
Аукцион  состоится 02  ноября  2017  года  в  14  часов  00  минут  по  адресу:

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                            А.Н. Егоров

3. Извещение о проведении аукциона № 2

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  объявляет  о  проведении аукциона  по продаже права  на  заключение  договоров
аренды  земельных  участков,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» от 22.09.2017 № 653-ро «О проведении аукциона
на  право  заключения  договоров   аренды   земельных  участков  для  ведения  личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».  

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных
участков, сроком на 20 (двадцать) лет:

Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский
район, МО «Ухотское», д. Еремино, с кадастровым номером 29:05:110701:68, площадью
5000 кв. м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием:  для ведения
личного подсобного хозяйства. 

 Определить  начальную цену права на  заключение договора аренды земельного
участка  в  размере  14947  (Четырнадцать  тысяч  девятьсот  сорок  семь)  рублей,  что
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона  448
(Четыреста сорок восемь) рублей  (3% от начальной цены).

Лот  №  2  –  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский
район,  МО  «Павловское»,  д.  Лазаревская,  в  40  метрах  западнее  дома  №  41  по  ул.
Береговой, с кадастровым номером 29:05:051101:197, площадью 1600 кв.м,   из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.

Определить  начальную  цену  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка в размере 6 048 (Шесть тысяч сорок восемь) рублей, что составляет 1,5%   от
кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 181 (Сто восемьдесят один)
рублей  (3% от начальной цены).

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договоров аренды земельных участков.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
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Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с
08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истечению срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения  задатка  является  заключенный  с  организатором

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО

(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  (указать  адрес  земельного
участка).

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:  01 ноября 2017
года в  14.30 по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,    
г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной  суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в
протоколе о результатах.

Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня
проведения аукциона.
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         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 02 октября 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 31 октября 2017 года.
Аукцион  состоится 02  ноября  2017  года  в  14  часов  30  минут  по  адресу:

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                         А.Н. Егоров

4. Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

ЛОТ № 1 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  25.09.2017  №  656-ро  «О  проведении
аукциона», извещает о проведении аукциона (открытого по составу участников и форме
подачи  предложений  стоимости  нежилого  здания  с  земельным  участком)  по  продаже
недвижимого имущества нежилое здание с земельным участком (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,  адрес
электронной почты: adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.

Порядок  проведения  аукциона: Аукцион  проводится  в  соответствии  
с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом
Федеральной антимонопольной службы от  10.02.2010 г.  № 67 «О порядке  проведения
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого
заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  
в форме конкурса».

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
здание Лукинской начальной общеобразовательной школы с кадастровым номером

29:05:071501:81,  назначение:  нежилое,  площадью  150,2  кв.м,  количество  этажей:  1,
находящееся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-
н, д. Лукино (Павловское МО), ул. 9 Мая, д. 13, с земельным участком с кадастровым
номером  29:05:071501:53,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для учебной деятельности, площадью 1306 кв.м, находящимся по адресу:
Российская Федерация, обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лукино, ул. 9 Мая, дом
13.

Указанные объекты недвижимости находятся в хорошем состоянии. Обременение
отсутствует.

Начальная цена в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 5 % от

начальной цены нежилого здания с земельным участком.
Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,
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электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе:  Документация  об  аукционе  размещена:  на  официальном  сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  ;  на  информационном  стенде  по адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

Администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до
17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни  с 02
октября 2017 г.  по 31 октября 2017 г.  в течение двух рабочих дней с даты получения
письменного  заявления  любого  заинтересованного  лица  по  адресу:  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1.

Требование  о  внесении  задатка,  а  также  размер  задатка,  в  случае,  если  в
документации  об  аукционе  предусмотрено  требование  о  внесении  задатка:
определить  сумму задатка  в размере 20 % от рыночной стоимости нежилого здания с
земельным участком.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с
13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни.

Дата начала подачи заявок – 02 октября 2017 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  31  октября 2017  года  в  17-00   (время

московское).
Дата определения участников торгов –  03  ноября 2017 года в  10-00 (время

московское).
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении срока  приема  заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки

установленной  формы не  позднее  указанного  срока.  Заявитель  становится  участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к
участию  в  аукционе,  организатор  аукциона  направляет  уведомление  о  принятых  в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о

государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой

заявки,  иной  информацией  о  муниципальном  имуществе   осуществляется  по  адресу:
Архангельская  область,  Каргопольский район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  5,  каб.  1,  
E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 08 ноября 2017 года в 15-00 в здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по
адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  20,
актовый зал. 

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  в  ходе  аукциона
наиболее  высокую  цену.  Протокол  о  результатах  аукциона  подписывается  в  двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право
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победителя на заключение здания Лукинской начальной общеобразовательной школы с
земельным участком с  муниципальным образованием  «Каргопольский  муниципальный
район». Договор подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания
протокола. 

Срок  в  течение,  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от
проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе.  Извещение  об отказе  от  проведения  аукциона  размещается  на  официальном
сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об отказе  от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем  заявителям.  В  случае  если
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  или  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства не установлено.

ЛОТ № 2 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  25.09.2017  №   656-ро   «О  проведении
аукциона»,  извещает о проведении аукциона (открытого по составу участников и форме
подачи  предложений  стоимости  нежилого  помещения  по  продаже  недвижимого
имущества нежилого помещения (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,  адрес
электронной почты: adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.

Порядок  проведения  аукциона: Аукцион  проводится  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 67 «О порядке проведения
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого
заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в
форме конкурса».

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
нежилое  помещение  с  кадастровым  номером  29:05:130115:317,  назначение:

нежилое,  площадью  332,4  кв.м,  расположенное  по  адресу:  Российская  Федерация,
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83 (подземный
этаж - помещения 2).

Указанный объект недвижимости находится в хорошем состоянии.  Обременение
отсутствует.

Начальная цена в размере 1 014 000 (Один миллион четырнадцать тысяч) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона в размере 50 700 (Пятьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 5 % от
начальной цены нежилого помещения.
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Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе:  Документация  об  аукционе  размещена:  на  официальном  сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  ;  на  информационном  стенде  по адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

Администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до
17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни  с 02
октября 2017 г.  по 31 октября 2017 г.  в течение двух рабочих дней с даты получения
письменного  заявления  любого  заинтересованного  лица  по  адресу:  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1.

Требование  о  внесении  задатка,  а  также  размер  задатка,  в  случае,  если  в
документации  об  аукционе  предусмотрено  требование  о  внесении  задатка:
определить сумму задатка в размере 20 % от рыночной стоимости нежилого помещения.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с
13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни.

Дата начала подачи заявок – 02 октября 2017 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  31  октября 2017  года  в  17-00   (время

московское).
Дата определения участников торгов –  03  ноября 2017 года в  10-00 (время

московское).
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении срока  приема  заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки

установленной  формы не  позднее  указанного  срока.  Заявитель  становится  участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к
участию  в  аукционе,  организатор  аукциона  направляет  уведомление  о  принятых  в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о

государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой

заявки,  иной  информацией  о  муниципальном  имуществе   осуществляется  по  адресу:
Архангельская  область,  Каргопольский район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  5,  каб.  1,  
E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 08 ноября 2017 года в 15-00 в здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по
адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  20,
актовый зал. 

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  в  ходе  аукциона
наиболее  высокую  цену.  Протокол  о  результатах  аукциона  подписывается  в  двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право
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победителя  на  заключение  договора  купли-продажи  нежилого  помещения  с
муниципальным  образованием  «Каргопольский  муниципальный  район».  Договор
подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола. 

Срок  в  течение,  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от
проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе.  Извещение  об отказе  от  проведения  аукциона  размещается  на  официальном
сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об отказе  от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем  заявителям.  В  случае  если
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  или  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства не установлено.

115
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	О формировании постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по вопросам промышленности, агропромышленного комплекса, природопользования и экологии
	Утвердить постоянную комиссию по вопросам промышленности, агропромышленного комплекса, природопользования и экологии в количестве пяти человек, в следующем составе:
	О формировании постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по вопросам этики и регламенту
	Об утверждении состава Совета Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 27 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 26 настоящего административного регламента).
	39. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 26 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 26 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по электронной почте;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	40. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 26 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.
	33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 22 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главным специалистом отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в местную администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по электронной почте;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
	34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 22 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.

	4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков.
	5. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать:
	Конституция Российской Федерации;

	17. Документ, предусмотренный пунктом 14 настоящего административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункт 17 – 20 настоящего административного регламента);
	3) заявитель представил документы в неуполномоченную администрацию.
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	23. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
	24. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 20 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
	25. Основанием для принятия решения администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка являются следующие обстоятельства:
	1) градостроительный план земельного участка испрашивается в отношении земельного участка, на котором в соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности не допускается строительство объектов капитального строительства;
	2) в отношении территории, на которой расположен земельный участок, не утверждена документация по планировке территории и в соответствии с ГрК РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории.
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
	26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	27. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	1) выдача градостроительного плана земельного участка;
	2) выдача постановления администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
	2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
	28. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 8 настоящего административного регламента.
	Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
	Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
	2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
	29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
	4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
	5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
	32. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается [наименование должности уполномоченного должностного лица] и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по электронной почте;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
	33. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов.
	3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка
	34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	35. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
	36. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель:
	направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в отношении соответствующего земельного участка. Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом;
	на основе информации, имеющейся в администрации, обеспечивает подготовку топографической съемки с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных на земельном участке (при наличии таковых);
	запросы о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
	В постановлении администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
	38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель:
	обеспечивает согласование и подписание чертежа градостроительного плана земельного участка в подразделениях (у муниципальных служащих) администрации, уполномоченных в соответствующих сферах муниципального управления;
	заполняет форму градостроительного плана земельного участка;
	подготавливает проект постановления администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка.
	39. Постановление администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка или об отказе в этом подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему администрации, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента.
	40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).


	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	45. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации,
	а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
	46. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
	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 Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
	4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
	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 Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
	7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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