
РЕСПУБЛИКА АЛТЛИ
ЧЕIlОШСКАЯ СЕJIЬСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАИ РЕСПУБЛИКА
АдминистрАциlIзы

ЧЕПОШ JYPT

гIос],АновлЕниЕ Jоп

от i декабря 2020 года Nb 125
с. Чепош

0б утверждеtlии Реест,ра муниципальных услуг, предоставляемых
админисr,рацией муниципального образования

чегIоurское ceJlbcrсoe поселение

В соответствии с ФедераJIьным законом от 27,07.20Т0 NЬ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€Lчьных услуг),
на осl,tовании Устава Чепошского сельского поселения в целях повышения
качесlва предоставляс-мьlх FIаселениlо Чепошского сельского поселения
муницигIальных услуг,

ПоСТАноВЛЯtо:

l. Утвердить Реестр муниципаJIьных услуг, предоставляемых
ад\4 и н и страци ей мч н и ци п ал ь н о го обвазования Чепошс кое сельское поселение
соl,л ac}i о llриложению.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить Ila официальttом сайте администрации Чепошского сельского
гIоселения.

4. Кон,троль :]а выilолнением настоящего постановления оставляю за собой.

1-1-
4 Л.И. Прадед



                                           Реестр муниципальных услуг администрации Чепошского сельского поселения                         

N Наименование услуги 

Орган, 

предоставляющ

ий 

муниципальную 

услугу 

Получатель услуги 
Правовые основания для предоставления услуги, сведения о 

принятом административном регламенте 

Результат 

муниципальной 

услуги 

Платность/ 

бесплатность 

получения услуги 

1. Земельные отношения 

1.1 Утверждение 

документации по 

планировке территории 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 

Физические лица 

Представители 
физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

оформленный 

полномочиями. 

– Градостроительный кодексом Российской Федерации 

(«Российская газета», 30 декабря 2004 года, № 290); 

– Федеральный законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 290); 

–  Земельный кодексом Российской Федерации («Российская 

газета», 30 октября 2001 года № 211-212, «Парламентская 

газета», 30 октября 2001г., № 204-205, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29 октября 2001г., 

№ 44 ст.4147); 

– Федеральный законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» («Российская газета», № 6, 12 

января 2002 г., «Парламентская газета», № 9, 12 января 2002г., 

«Собрание законодательства РФ», 14 января 2002г., № 2, ст. 

133); 
– Федеральный законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства РФ», 30 июля 2007г., № 31, ст.4017, 

«Российская газета», 1 августа 2007 г., № 165, 

«Парламентская газета», № 99-101, 9 августа 2007г.); 

– Федеральный законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Российская газета», 08 октября 

2003 года, № 202); 

– Федеральный законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

– Федеральный законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 31); 

- выдача 

распоряжения 

Администрации об 
утверждении 

документации по 

планировке 

территории 

(проектов 

планировки и 

проектов 

межевания) на 

территории 

Чепошского 

сельского 

поселения; 
- выдача 

распоряжения 

Администрации об 

отказе в 

утверждении 

документации по 

планировке 

территории 

(проектов 

планировки и 

проектов 
межевания) на 

территории 

Чепошского 

сельского поселения 

с учетом 

заключения 

Бесплатно 



– Федеральный законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08 апреля 

2011); 

– Федеральный законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 234, 02 декабря 1995); 

– постановлением Правительства Российской Федерации от   

22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 303, 31 декабря 2012); 

–  постановлением Правительства Российской Федерации от  

7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

– постановлением Правительства Российской Федерации от  

8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 
№ 38); 

– постановлением Правительства Российской Федерации от   

16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» («Российская 

газета», № 41, 27.02.2008); 

– приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 

года  № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, 

подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 

2015); 

публичных 

слушаний; 

- выдача 

уведомления об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги по принятию 

решения об 

утверждении 
документации по 

планировке 

территории и 

направлении на 

доработку. 

consultantplus://offline/ref=E591A8CCDAC262C4CAD03BF971C82CA25081E04675CAFD5EB6B5EBE2AAj2CCM
consultantplus://offline/ref=DD3EB5FBCB80CF9CEA3BB9D2B4692263F0AC477E1A318AFBC881270A63j8L7I
consultantplus://offline/ref=7B36110ABD3566B670824A6E122B6A9A9610559DECE4B2089F86F92126C2C4C


– правилами землепользования и застройки в МО 

Чепошского сельского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов); 

Административный регламент 

1.2 Заключение договора о 

развитии застроенной 

территории, допуск 

заявителя к участию в 

аукционе на право 

заключить договор о 

развитии застроенной 
территории, подписание 

протокола о результатах 

аукциона на право 

заключить договор о 

развитии застроенной 

территории 

Сельская 

Администрация 

физические и 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 
государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления), 

имеющие намерение 

осуществить 

развитие 

застроенной 

территории по 
договору с органами 

местного 

самоуправления. 

- Гражданский кодексом Российской Федерации (часть 1) от 

30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; 

- Гражданский процессуальный кодексом Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ; 

- Градостроительный кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ; 

- Земельный кодексом Российской Федерации от 25.09.2001 
N 136-ФЗ; 

- Федеральный законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

- Федеральный законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

- Федеральный законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

- Федеральный законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- Федеральный законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

июля 2011 года N 553 "О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2012 года N 634 "О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг"; 

-принятие решения 

о проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора о развитии 

застроенной 

территории; 
-допуск заявителя к 

участию в аукционе 

на право заключить 

договор о развитии 

застроенной 

территории; 

-подписание 

протокола о 

результатах 

аукциона на право 

заключения 

договора о развитии 
застроенной 

территории; 

-выдача 

(направление) 

заявителю или его 

доверенному лицу 

договора о развитии 

застроенной 

территории; 

-опубликование 

информации о 
результатах 

аукциона на 

официальном сайте 

администрации в 

сети Интернет: 

www.cheposh.ru. 

Бесплатно 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства"; 

Административный регламент 

 

1.3 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

отношении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 

территории 
муниципального 

образования "Чепошское 

сельское поселение" 

Сельская 

Администрация 

 Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

а) Земельный кодекс Российской Федерации ("Российская 

газета" от 30 октября 2001 года N 211-212, "Парламентская 

газета" от 30 октября 2001 года N 204-205, "Собрание 

законодательства Российской Федерации" от 29 октября 

2001 года, N 44, ст. 4147); 

б) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях ("Российская газета" от 31 декабря 2001 
года N 256"); 

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Российская газета" от 8 октября 

2003 года N 202, "Парламентская газета" от 8 октября 2003 

года N 186, "Собрание законодательства Российской 

Федерации" от 6 октября 2003 года, N 40, ст. 3822); 

г) Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 года N 95, 

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 8 

мая 2006 года N 19, ст. 2060, "Парламентская газета" от 11 
мая 2006 года N 70-71); 

д) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" ("Российская газета" от 30 декабря 2008 года N 

266, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 

29 декабря 2008 года N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская 

газета" от 31 декабря 2008 года N 90); 

е) постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации" от 12 июня 2010 

года N 28, ст. 3706); 

-Проведение 

плановой проверки, 

составление акта 

проверки 

-Проведение 

внеплановой 

проверки, 
составление акта 

проверки. 

-Выдача 

предписаний об 

устранении 

нарушения. 

Бесплатно 

http://docs.cntd.ru/document/902223988
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ж) приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 

года N 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" ("Российская газета" от 14 мая 2009 года N 85); 

з) постановление Правительства Республики Алтай от 13 

августа 2015 года N 243 "Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Республики Алтай" (Официальный портал 
Республики Алтай, 14 августа 2015 года, www.altai-

republic.ru, Официальный интернет-портал правовой 

информации, 18 августа 2015 года, www.pravo.gov.ru, 

"Сборник законодательства Республики Алтай", август 2015 

года, N 126(132), с. 73); 

и) постановление Правительства Республики Алтай от 2 

июня 2016 года N 159 "Об утверждении Порядка разработки 

и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности" (Официальный портал Республики Алтай, 3 

июня 2016 года, www.altai-republic.ru, Официальный 
интернет-портал правовой информации, 3 июня 2016 года, 

http://www.pravo.gov.ru); 

к) Устав муниципального образования «Чепошское 

сельское поселение», принятый решением Совета депутатов 

Чепошского сельского поселения (Официальный сайт 

муниципального образования http://chehosh.ru); 

Административный регламент 

1.4 Осуществление 

муниципального лесного 

контроля в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 
территории 

муниципального 

образования "Чепошское 

сельское поселение" 

Сельская 

Администрация 

Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", Приказа 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 30.04.2009 N 141 

"О реализации положений Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

-Проведение 

плановой проверки, 

составление акта 

проверки 

-Проведение 

внеплановой 
проверки, 

составление акта 

проверки. 

-Выдача 

предписаний об 

Бесплатно 
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муниципального контроля", Положения об организации 

лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования 

устранении 

нарушения. 

1.5 Осуществление 

муниципального контроля 

за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространённых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 
подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на 

территории Чепошского 

сельского поселения 

Чемальского района 

Республики Алтай 

Сельская 

Администрация 

Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ; 

— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 
— Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» ; 

— постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,; 

— приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области №9 от 28.02.2014 Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

комитетом по природным ресурсам Ленинградской области 

государственной услуги по предоставлению права 

пользования участком недр местного значения, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых 

и включенным в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытого 

месторождения при установлении факта его открытия 

пользователем недр, проводившим работы по геологическому 

изучению такого участка недр в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, за исключением проведения указанных работ в 

соответствии с государственным контрактом; 
— распоряжение Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации и администрации Ленинградской 

области от 14 марта 2005г. № 18-р/67-р Об утверждении 

перечня общераспространенных полезных ископаемых по 

Ленинградской области. Зарегистрировано Минюстом России 

7 апреля 2005 года. Регистрационный номер 6475; 

-Проведение 

плановой проверки, 

составление акта 

проверки 

-Проведение 

внеплановой 

проверки, 
составление акта 

проверки. 

-Выдача 

предписаний об 

устранении 

нарушения. 

Бесплатно 
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1.6 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

СООТВЕТСТВИЯ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

КЛАССИФИКАТОРУ 

ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА 

ОСНОВАНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Сельская 

Администрация 

Заявителями 

на предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица и 

юридические лица, 

либо их 

уполномоченные 

представители. 

 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской; 

3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости; 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

7) Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

8) Приказ министерства экономического развития Российской 

Федерации 

от 01.03.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» 

 

-принятие решения 

об установлении 

соответствия между 

разрешенным 

использованием 

земельного участка, 

указанным в 

заявлении, и видом 

разрешенного 

использования 

земельных участков, 

установленным 

классификатором 

видов разрешенного 

использования 

земельных участков. 

 

Бесплатно 

1.7 Предоставление 

земельных участков в 
собственность, в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное срочное 

пользование, в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена, 

юридическим лицам и 

гражданам 

Сельская 

Администрация 

физическое 

лицо, юридическое 
лицо или  

представитель 

юридического либо 

физического лица 

(далее заявитель). 

 

-Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 

237 от 25.12.1993). 
Кодексы: 

-Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 5 декабря 1994 года № 32, ст. 3301); 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ.  

Федеральные законы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 

года № 122-ФЗ « О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 137- ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

Предоставление в 

соответствии с 
действующим 

законодательством 

земельных участков:  

–на праве 

собственности; 

- на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования; 

- на праве 

безвозмездного 
срочного 

пользования; 

- на праве аренды,  

или отказ 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 

№ 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ от 06.10.2003 № 40, ст. 3822,  

«Парламентская газета» № 186 от 08.10.2003, « Российская 

газета» № 202 от 08.10.2003);  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 № 
59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  («Российская газета» от 05.05.2006 № 

95, « Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 19, ст. 

2060, « Парламентская газета» № 70-71 от 11.05.2006);  

-Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2006 

года № 232- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости». 

Постановления Правительства РФ:  
-Постановление Правительства Российской Федерации от 7 

июня 2002 года № 396 «Об утверждении Положения о 

проведении территориального землеустройства». 

Постановления Правительства Республики Алтай: 

-Постановление Правительства Республики Алтай от 

19.10.1999 № 297 « О реализации земельного законодательства 

Российской Федерации в Республике Алтай». 

 

 

1.8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕПОШСКОЕ 

Сельская 

Администрация 

физическое лицо, 

юридическое лицо 

или  представитель 

юридического либо 

физического лица 
(далее заявитель). 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

заключение 

договора аренды 

земельного участка, 

либо отказ в 

предоставлении 
испрашиваемого 

земельного участка. 

 

В соответствии с 
действующим 

законодательством 
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СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475 "Об 

утверждении перечня документов, необходимых для 

приобретения прав на земельный участок"; 

- Устав муниципального образования «Чепошское сельское 

поселение»; 

 

1.9 Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена или 
находящихся в 

муниципальной 

собственности для целей, 

не связанных со 

строительством 

Сельская 

Администрация 

Физические лица; 

Юридические лица 

-Конституция Российской Федерации («Российская газета», от 

25.12.1993 г. № 237); 

Кодексы: 

-"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; 
-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ; 

Нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти: 

-Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24 

ноября 2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и 

требований к его подготовке, примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков»; 

-Приказ Росрегистрации № 157, ФНС РФ № САЭ-3-21/556@ от 

02 ноября 2005 "Об утверждении Порядка предоставления 

сведений о земельных участках, а также о лицах, на которых 
зарегистрировано право собственности, право постоянного 

(бессрочного) пользования или право пожизненного 

наследуемого владения, из Федеральной регистрационной 

службы в Федеральную налоговую службу"; 

-Приказ Роскомзема от 23 июня 1993 № 29 "О соблюдении прав 

и законных интересов граждан при передаче им в 

собственность земельных участков и их дальнейшей купле - 

продаже"; 

-Распоряжение Минимущества РФ от 2 сентября 2002 N 3070-

р ”Об утверждении примерных форм Решений о 

предоставлении земельных участков в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование, аренду и договоров купли-продажи, 

безвозмездного срочного пользования и аренды земельных 

участков” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.2002 N 

3833); 

Договор аренды 

земельного участка 

для целей, не 

связанных со 

строительством, 

либо отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Бесплатно 
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-Распоряжение Росимущества от 6 июля 2004 № 104-р "Об 

утверждении примерной формы Договора аренды 

находящегося в государственной собственности земельного 

Участка" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2004 N 

5943); 

Законы Республики Алтай: 

-Закон Республики Алтай от 01.08.2003 N 13-1 "О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан 

в Республике Алтай" (принят Постановлением ГСЭК РА от 

01.08.2003 N 13-2); 
-Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 № 15-8 "Об 

установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в Республике Алтай"; 

-Закон Республики Алтай от 9 июля 2004 № 34-РЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Алтай»; 

-Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 № 12-РЗ «Об 

особенностях регулирования правоотношений в области 

оборота земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Алтай»; 
-Постановление Правительства Республики Алтай от 

19.10.1999 N 297 "О реализации земельного законодательства 

Российской Федерации в Республике Алтай"; 

-Постановление Правительства Республики Алтай от 15 марта 

2007 № 41 «Об утверждении среднего уровня кадастровой 

стоимости земель Республики Алтай»; 

-Постановление Правительства Республики Алтай от 20 

декабря 2007 № 283 «Об утверждении Положения о 

процедурах и критериях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Алтай, 

для целей, не связанных со строительством»; 
-Постановление Правительства Республики Алтай от 

18.11.2008 N 261 "Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, а также порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков на территории Республики Алтай, 

государственная собственность на которые не разграничена". 

Распоряжения Правительства Республики Алтай: 



-Распоряжение Правительства Республики Алтай от 25 июля 

2007 № 358-Р "Об определении средств массовой информации 

для размещения сообщений по обороту земель 

сельскохозяйственного назначения". 

 

1.10 Предоставление согласия 

на перевод земельного 

участка из одной 

категории в другую 

Сельская 

Администрация 

Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги могут 

выступать 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

или юридические 

лица, а так же их 

законные 

представители (лица, 

действующие на 

основании 

доверенности) 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ («Российская газета» от 8 декабря 

1994г. № 238-239,  Собрание законодательства Российской 

Федерации от 5 декабря 1994г. № 32 ст.3301); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 

октября 2001г. № 136-ФЗ («Российская газета» от 30 октября 
2001г. № 211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001г. 

№ 204-205,  Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29 октября 2001г. № 44 ст.4147); 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введение в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 31, ст. 4148);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3018); 

- Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 24, ст. 

2249);  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 

2003г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003г. № 

186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 

октября 2003г. № 40 ст.3822); 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Парламентская газета» от 13 февраля 2009г. № 8, 

«Российская газета» от 13 февраля 2009г. № 25, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 16 февраля 2009г. 

№ 7 ст.776); 

- письменное 

согласие 

администрации 

муниципального 

образования 

Чепошское сельское 
поселение на 

перевод земельного 

участка из одной 

категории в другую; 

- письменное 

уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

согласия на перевод 

земельного участка 

из одной категории в 

другую. 
 

Бесплатно 



- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010г. 

№ 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 

2 августа 2010 г. № 31 ст.4179); 

-  Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17 «Российская газета»); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2005, № 1 ст. 16, 

«Российская газета»); 

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 

19.07.2011, № 52 (часть 1), ст. 5276, «Парламентская газета», № 

244, 28.12.2004, «Российская газета», № 290, 30.12.2004). 

 

1.11 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

отношении граждан 

Сельская 

Администрация 

Физические лица 

Представители 

физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

оформленными 

полномочиями 

- Конституцией Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики 

Алтай от 13 августа 2015 года № 243 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Республики Алтай», Устава Чепошского сельского 

поселения, 

-Проведение 

плановой проверки, 

составление акта 

проверки 

-Проведение 

внеплановой 
проверки, 

составление акта 

проверки. 

-Выдача 

предписаний об 

устранении 

нарушения. 

 

1.12 Об утверждении 

административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

"Осуществление 

муниципального 
контроля за соблюдением 

требований, 

установленных 

Правилами 

Сельская 

Администрация 

Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 

06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" ("Собрание законодательства РФ", 

29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249); 

-Проведение 

плановой проверки, 

составление акта 

проверки 

-Проведение 

внеплановой 
проверки, 

составление акта 

проверки. 

Бесплатно 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


благоустройства 

территории 

муниципального 

образования  

Чепошское сельское 

поселение 

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, N 28, ст. 3706); 

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления 
государственных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 

30.05.2011, N 22, ст. 3169); 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об 

утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения" ("Собрание 

законодательства РФ", 20.02.2017, N 8, ст. 1239); 
- Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" ("Российская газета", N 85, 

14.05.2009); 

- решение Совета депутатов Чепошского сельского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства, содержания, 

размещения объектов благоустройства, поддержания и 

улучшения санитарного и эстетического состояния территории 

Чепошского сельского поселение; (на сайте cheposh@mail.ru) 

-Выдача 

предписаний об 

устранении 

нарушения. 

2. Градостроительство 

2.1 Предоставление 

разрешения на 

строительство 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 

Физические лица 

Представители 
физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

- Градостроительный кодексом Российской Федерации (далее 

- Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290) (далее по тексту 

ГрК РФ);  
- Федеральный законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202); 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 
услуги является 

выдача разрешения 

на строительство 

либо отказ в 

Бесплатно 



оформленными 

полномочиями 

- Федеральный законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 

2010); 

- Федеральный законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 2004, № 290); 

-Федеральный законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
- Федеральный законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 234, 02 декабря 1995); 

- Федеральный законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1); 

- Федеральный законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08 апреля 

2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» («Российская 

газета», № 41, 27.02.2008); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31 декабря 2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 
№ 38); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

07 июля 2011 № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

предоставлении 

муниципальной 

услуги по 

основаниям, 

указанным в пункте 

2.14 

административного 

регламента. 

Разрешение 

на строительство 
оформляется по 

форме, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении 

формы разрешения 

на строительство и 

формы разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги оформляется 
уведомлением об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

строительство, в 

котором указывается 

основание для 

отказа. 

 



- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и муниципальныйи учреждениями и 

организациями» («Российская газета», № 247, 23.12.2009); 

- приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 

февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13 апреля 2015). 

Административный регламент 

2.2 Внесение изменений в 

разрешение на 

строительство, в том 

числе в связи с 

необходимостью 

продления срока действия 

разрешения на 
строительство 

Сельская 

Администрация 

Заявителем при 

предоставлении 

государственной 

услуги является 

застройщик. 

застройщик - 

физическое или 

юридическое лицо, 

обеспечивающее на 

принадлежащем ему 

земельном участке 

или на земельном 

участке иного 

правообладателя 

(которому при 

осуществлении 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(далее - Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290) (далее по 

тексту ГрК РФ);  

- Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 

2010); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 2004, № 290); 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 234, 02 декабря 1995); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1); 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

внесение изменений 

в разрешение на 

строительство, в том 
числе в связи с 

необходимостью 

продления срока 

действия 

разрешения на 

строительство либо 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Бесплатно 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности 

органы 

государственной 

власти 

(государственные 

органы), 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом», 

Государственная 

корпорация по 

космической 

деятельности 

"Роскосмос», органы 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами или органы 

местного 

самоуправления 

передали в случаях, 

установленных 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации, на 

основании 

соглашений свои 

полномочия 

государственного 

(муниципального) 

заказчика) 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08 апреля 

2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» («Российская 

газета», № 41, 27.02.2008); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31 декабря 2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 38); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 июля 2011 № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями и 

организациями субъектов Российской Федерации, и 

муниципальными учреждениями и организациями» 

(«Российская газета», № 247, 23.12.2009); 

- приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
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строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

снос объектов 

капитального 

строительства, а 

также выполнение 

инженерных 

изысканий, 

подготовку 

проектной 

документации для их 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта. Застройщик 

вправе передать свои 

функции, 

предусмотренные 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности, 

техническому 

заказчику 

 

февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13 апреля 2015). 

 

2.3 Присвоение адреса 

объекту недвижимости 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 
Физические лица 
Представители 
физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

оформленными 

полномочиями  

Правообладатели 

земельных участков 

 - Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 

1 (часть I) ст. 14); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 40 ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210- ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179); 

1) принятие 

решения о 

присвоении адреса 
объекту 

недвижимости; 

2) принятие 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Бесплатно 



- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59- ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 

2006 г. № 19 ст. 2060); 

 - Устав муниципального образования  Чепошское сельское  

поселение 

2.4 Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 
Физические лица 
Представители 

физических или 

юридических лиц с 
надлежаще 

оформленными 

полномочиями 

-Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

-Устав Чепошского сельского поселения; 

 

 

- порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку деревьев 

и кустарников; 
- уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения с 

указанием причин 

Бесплатно 

 2.5 Выдача разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 
капитального 

строительства 

Сельская 

администрация 

Юридические лица 
Физические лица 
Представители 

физических или 

юридических лиц с 
надлежаще 

оформленными 

полномочиями 

 1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Градостроительный кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

3) Федеральный законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

4) Федеральный законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

5) Уставом муниципального образования Чепошское 

сельское поселение Республики Алтай; 

6) Положением о   е Администрации Чепошского сельского 

поселения   , утвержденный постановлением Администрации 

Чепошского сельского поселения от 06.09.2012 № 4159; 

7) Правилами землепользования и застройки Чепошского 

сельского поселения; 
8) Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

Чепошское сельское поселение Республики Алтай; 

Административный регламент 

 1) выдача 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 
разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства; 

2) отказ в выдаче 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 
разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

Бесплатно 



капитального 

строительства 

2.6 Предоставление 

градостроительного плана 

земельного участка 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 

Физические лица 

Представители 

физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

оформленными 

полномочиями 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(далее - Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290) (далее по 

тексту ГрК РФ);  

- Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 

2010); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 2004, № 290); 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 234, 02 декабря 1995); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1); 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08 апреля 

2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» («Российская 

газета», № 41, 27.02.2008); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31 декабря 2012); 

предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка (далее - 

градостроительный 

план) по форме, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 
регионального 

развития 

Российской 

Федерации от 

25.04.2017 N 741/пр 

«Об утверждении 

формы 

градостроительного 

плана земельного 

участка и порядка ее 

заполнения». Отказ 

в предоставлении 
муниципальной 

услуги оформляется 

уведомлением об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (далее - 

уведомление об 

отказе), в котором 

указываются 

основания для 
отказа 
 

Бесплатно 
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- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 38); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 июля 2011 № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями и 

организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями» 

(«Российская газета», № 247, 23.12.2009); 

- приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 

февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13 апреля 2015). 

 

2.7 Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию» 

Сельская 

Администрация 

Юридические лица 

Физические лица 

Представители 

физических или 

юридических лиц с 

надлежаще 

оформленными 

полномочиями 

- Градостроительный кодексом Российской Федерации 

(«Российская газета», 30 декабря 2004 года, № 290); 

- Федеральный законом от 29 декабря 2004 года № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 290); 

- Федеральный законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

-выдача 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию; 

- отказ в выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию. 

Бесплатно 
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в Российской Федерации» («Российская газета», 08 октября 

2003 года, № 202); 

- Федеральный законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

- Федеральный законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральный законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 31); 

- Федеральный законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08 апреля 

2011); 

- Федеральный законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 234, 02 декабря 1995); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31 декабря 2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

07 июля 2011 № 553 «О порядке оформления и представления 

заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 

№ 38); 

- постановлением Правительства РФ от 1 марта 2013 г. 

№ 175 «Об установлении документа, необходимого для 



получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(«Собрание законодательства РФ», 4 марта 2013, № 9, ст. 

968); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями и организациями субъектов 
Российской Федерации и муниципальный учреждениями и 

организациями» (Российская газета, № 247, 23.12.2009); 

- приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 

февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию». 

Административный регламент 

2.8 Приём документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое или 
нежилого помещения в 

жилое помещение на 

территории Чепошского 

сельского поселения». 

 

Сельская 

администрация 

заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица. 

От имени заявителя 

могут обратиться 

полномочные 

представители (далее 

также - Заявитель).  

 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 

188-ФЗ; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.12.2009 г. N 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение»; 
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. N 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

Приём  документов, 

а также выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 
помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение на 

территории 

Чепошского 

сельского 

поселения». 

 

Бесплатно 



проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. N 1047-р; 

- Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»; 
- Приказом Минюста РФ от 20.02.2008 N 34 «Об утверждении 

форм заявлений о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества»; 

- Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 «Об 

утверждении ведомственных строительных норм 

Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения»; 

- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

2.9 Выдача выкопировок из 

генпланов и 

ситуационных планов 

Сельская 

Администрация 

физическое или 

юридическое лицо. 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 ; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.07.2010, № 210 ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О порядке 

рассмотрений обращений граждан Российской Федерации»;  

- выдача заявителю 

выкопировки из 

генплана; 

- выдача заявителю 
выкопировки из 

ситуационного 

плана; 

- отказ в выдаче 

выкопировок из 

генплана, из 

ситуационного 

плана 

Бесплатно 



- Устав муниципального образования Чепошское сельское 

поселение; 

 

2.10 Внесение по заявлениям 
физических и 

юридических лиц 

изменений в генеральный 

план  муниципального 

образования 

Сельская 
Администрация 

Заявителем при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги является 

любое 

заинтересованное 

лицо: юридическое 

лицо независимо от 

организационно – 

правовой формы, 

физическое лицо, в 

том числе 

индивидуальный 

предприниматель 

или их законные 

представители 

- Градостроительным кодексом Российской 
Федерации ("Российская газета" №290, 30.12.2004, "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005 №1 (часть1), ст.16, 

"Парламентская газета", № 5-6, 15.01.2005); 

- Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 ("Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 

"Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, Российская 

газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Российская газета», №168, 
30.07.2010; 

- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2006 № 804 «Об утверждении положения 

о совместной подготовке проектов документов 

территориального планирования, а также о составе, порядке 

создания и деятельности комиссии по совместной подготовке 

проектов документов территориального планирования 

("Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 (2 ч.), ст. 

262); 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения 
о согласовании проектов схем территориального 

планирования Республики Алтай и проектов документов 

территориального планирования муниципальных 

образований» ("Собрание законодательства РФ", 02.04.2007, 

N 14, ст. 1691); 

- Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов" 

("Информационный бюллетень о нормативной, методической 

и типовой проектной документации", N 7, 2011); 

- Уставом муниципального образования Чепошское 
сельское поселение; 

- получение 
заявителем решения 

Совета депутатов 

Чепошского 

сельского поселения 

о внесении 

изменений в 

генеральный план 

муниципального 

образования  

Чепошское сельское 

поселение. 

- получение 
заявителем 

уведомления об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Бесплатно 



- настоящим административным регламентом. 

 

2.11 Выдача уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в уведомлении 

о планируемом 

строительстве объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

параметрам и 

допустимости размещения 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома на 

земельном участке 

Сельская 

Администрация 
Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

юридические и 

физические лица, в 

том числе 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

застройщиками 

(техническими 

заказчиками) 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

Выдача 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 
параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке; 

Выдача 

уведомления о 

несоответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 
садового дома 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

Бесплатно 



строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

3. Иные виды услуг        
3.3 Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

нормативно-правовых 

актов муниципального 

образования о местных 

налогах и сборах 

Сельская 
администрация 

Заявителями, 
которым 

предоставляется 

муниципальная 

услуга, являются 

налогоплательщики - 

физические и 

юридические лица 

либо их 

уполномоченные 

представители и 

налоговые агенты 

-статья 34.2 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

 -Федеральный законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 

2038; N 27, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061); 

-Решения Совета депутатов МО «Чепошское сельское 

поселение» об установлении на территории муниципального 

образования земельного налога и налога на имущество 

физических лиц. 

-Административный регламент 

подготовка и 
направление ответов 

на запросы 

заявителей. 

Бесплатно 

3.4 Заключение договора на 
размещение 

нестационарного 

торгового объекта на 

территории Чепошского 

сельского поселения 

Сельская 
администрация 

Заявителями могут 
быть любые 

физические и 

юридические лица, 

заинтересованные в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (далее - 

заявители). 

 

-Конституция Российской Федерации; 
-Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202); 

-  -Федеральный законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 

2038; N 27, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061); 

- Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

 

1) предоставляет 
муниципальную 

услугу заявителю по 

заключению 

договора на 

размещение 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории 

Чепошского 

сельского поселения 

1) отказ в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Бесплатно 

3.5 Осуществление 

муниципального контроля 

в области торговой 

деятельности 

Сельская 

администрация 

 -Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(текст опубликован в «Российской газете» № 7, 21 января 2009 

года); 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской 
газете» от 8 октября 2003года № 202); 

Исполнение 

муниципальной 

функции 

осуществляется 

путём проведения 

проверок. .К 
отношениям, 

Бесплатно 

consultantplus://offline/ref=E750B8C3D01C0BC9140F1008E7EDDD64A6B30091008663CF3D85D4D3M3G
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-Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (текст 

опубликован в «Собрании законодательства Российской 

Федерации» от 29 декабря 2008 года № 52);  

-Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (текст опубликован в 

«Российской газете» от 30 декабря 2009 года № 253); 

-Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (текст опубликован в «Собрании 
законодательства Российской Федерации»  

от 4 июня 2007года № 23); 

-Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (текст опубликован в «Российской газете» от 

31 декабря 2001 года № 256); 

-Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка» (текст 

опубликован в «Российской газете» от 15 марта 2007 года № 

52); 

-Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 

связанным с 

осуществлением 

муниципального 

контроля в области 

торговой 

деятельности, 

организацией и 

проведением на 

территории 

муниципального 
образования 

проверок 

соблюдения 

обязательных 

требований 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями

, применяются 

положения 

Федерального 
закона № 294-ФЗ.  

 

3.6 Выдача выписки из 

реестра муниципальной 

собственности 

Сельская 

администрация 

Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги могут 

выступать 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 
или юридические 

лица, а так же их 

законные 

представители (лица, 

действующие на 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ («Российская газета» от 8 декабря 

1994г. № 238-239, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 5 декабря 1994г. № 32 ст.3301; от 26.01.1996 

№14-ФЗ);  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010г. № 210-ФЗ; 

- подготовка 

и выдача выписки из 

реестра 

муниципальной 

собственности или 

мотивированного 

отказа в выдаче 

выписки из реестра 
муниципальной 

собственности. 

 

Бесплатно 



основании 

доверенности) 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. 

 

3.7 Выдача документа, 

подтверждающего 

проведение основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала» 

Сельская 

администрация 

Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги могут 

выступать 

физические лица, 
а так же их законные 

представители (лица, 

действующие на 

основании 

доверенности) 

-Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах  государственной поддержки семей, 

имеющих детей»;  

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

августа 2011 года № 686 «Об  утверждении Правил выдачи 

документа, подтверждающего проведение основных работ  по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2010 года № 937 «О внесении  изменений  в  правила  

направления  средств  (части  средств)  материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

-приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 17 июня 2011 года №286 «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате 

которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации»; 

 

-выдача акта 

освидетельствовани

я проведения 

основных работ по 

строительству 

объекта 
индивидуального 

жилищного 

строительства 

(монтаж 

фундамента, 

возведение 

стен и кровли) или 

проведение работ по 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства, в 

результате которых 

общая площадь 

жилого помещения 

(жилых помещений) 

реконструируемого 

объекта 

увеличивается 

не менее чем на 

учетную норму 

площади жилого 
помещения, 

устанавливаемую 

в соответствии с 

жилищным 

законодательством 

Бесплатно 



Российской 

Федерации; 

-уведомление об 

отказе в выдаче акта 

освидетельствовани

я 

3.8 Выдача копий архивных 

документов 

Сельская 

администрация 

Получателями 

услуги являются 

физические, 

юридические лица, а 

также должностные 
лица, обращающиеся 

за получением 

необходимого 

документа. От имени 

получателя услуги 

может выступать 

уполномоченный 

представитель (далее 

- представитель), 

действующий на 

основании 

доверенности, 
оформленной в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

– Конституцией Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4); 

– Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» – опубликовано 8 октября 2003 г.); 

– Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, 

ст.4179); 

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

копий архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 25.10 2004, № 43, ст. 

4169); 

– Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Копий архивного фонда 
Российской Федерации и других копий архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденными приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 

(Бюллетень нормативных актов федеральных  

– Уставом МО Чепошское сельское поселение; 

 

– выдача  

копии архивного 

документа — это 

дословное 

воспроизведение 
машинописным, 

фотографическим 

или 

электрографическим 

способом всего 

документа или его 

части, официально 

заверенное 

должностным 

лицом; 

– отказ 

выдача  копии 
архивного 

документа; 

 

Бесплатно 

3.9 Выдача разрешения на 

переустройство, 

перепланировку жилых 

помещений, 

согласование 

переустройства, 

перепланировки жилых 

помещений 

Сельская 

администрация 

-Физические 

лица; 

-Юридические 

лица; 

-Конституция Российской Федерации (”Российская газета”, № 

237, 25.12.1993); 

Кодексы: 

-"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 
188-ФЗ 

Федеральные законы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 

N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

-Решение о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 
перепланировки 

жилого помещения; 

-Решение об отказе в 

согласовании 

переустройства и 

Бесплатно 



-

Индивидуальные 

предприниматели. 

 

 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 18 

октября 1999, N 42, ст. 5005); 

-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” (Собрание 

законодательства РФ от 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская 

газета», N 202, 08.10.2003) 

-Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 № 
59-ФЗ ”О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации” («Российская газета» от 05.05.2006, N 

95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006, N 19, ст. 

2060, «Парламентская газета», N 70-71, 11.05.2006) 

Постановления Правительства РФ: 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

октября 1997 года № 1301 ”Об утверждении Положения о 

государственном учете жилищного фонда в Российской 

Федерации” 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

декабря 2000 года № 921 ”О государственном техническом 

учете и технической инвентаризации в Российской Федерации 
объектов капитального строительства” 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 2005 года № 266 ”Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения” 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 года № 491 ”Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную 

продолжительность”. 

 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения с 

обоснованием 

отказа. 

Подтверждение 

завершения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 
жилого помещения  

Актом приемки 

комиссии 

Администрации 

района по приемке 

жилого помещения 

после завершения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки и 

направление его в 

орган по 
техническому учету 

и технической 

инвентаризации. 

 



3.10 Заключение договора 

купли - продажи 

муниципального 

имущества 

Сельская 

администрация 

Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица и 

юридические лица, за 

исключением 

государственных  и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, а также 

юридических лиц, в 

уставном капитале 

которых доля 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

превышает 25 

процентов, кроме 

случаев, 

предусмотренных 

статьей 25 

Федерального закона 

от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О 

приватизации 
государственного и 

муниципального 

имущества». 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ («Российская газета» от 08.12.1994 г. № 238-239, в 

Собрании законодательства РФ от 05.12.1994 г. № 32, ст. 3301); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 

августа 2000 г. № 117-ФЗ («Российская газета» от 10.08.2000 г. 

№ 153-154, «Парламентская газета» от 10 августа 2000 г. № 151-

152, в Собрании законодательства РФ от 07.08.2000 г. № 32, ст. 

3340); 

- - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в     
Российской Федерации" (опубликован в «Собрании 

законодательства РФ», №40, ст. 3822, 06.10.2003); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

(опубликован в «Российской газете», №95, 05.05.2006г.); 

- Федеральный закон от 09 февраля  2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Парламентская газета» от 13 февраля 2009 г. № 8, 

«Российская газета» от 13 февраля 2009 г. № 25, в Собрании 

законодательства РФ от 16.02.2009 г. № 7, ст. 776; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(опубликован в «Российской газете» №168 от 30.07.2010г.); 

 - Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" 

(текст опубликован в "Парламентской газете" от 26.01.2002, N 

19; "Российской газете" от 26.01.2002, N 16; "Собрании 

законодательства Российской Федерации" от 28.01.2002, N 4, ст. 

251); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном 

аукционе" (текст опубликован в "Российской газете" от 

20.08.2002 N 154-155; "Собрании законодательства Российской 

Федерации" от 19.08.2002 N 33, ст. 3229; 

 

заключение 

договора купли – 

продажи 

муниципального 

имущества; 

- решение об отказе 

в заключение 

договора купли – 

продажи 

муниципального 
имущества. 

 

Бесплатно 



3.11 Выдача справки о составе 

семьи 

Сельская 

администрация 

-хозяин 

домовладения; 

-члены семьи 

хозяина 

домовладения; 

-представители 

хозяина 

домовладения или 

членов его семьи при 

наличии 
доверенности. 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 

4, ст. 445; 2009, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 2); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ("Российская газета", 30.07.2010, № 168 

(5247)); 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 
06.октября 2003 года, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 

186, 08 октября 2003 года, "Российская газета", N 202, 08 

октября 2003 года); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг" (вместе с "Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций", "Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг", "Правилами проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг") ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 30 мая 2011 год, N 22, ст. 3169.) 

Устав МО Чепошское сельское поселение Чемальского района 

Республики Алтай. 

 

- выдача справок о 

составе семьи; 

-отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Бесплатно 

3.12 Выдача документов 

(выписки из 

похозяйственной книги,  

справок и  иных 
документов 

Сельская 

администрация 

Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица, 

индивидуальные 
предприниматели и 

юридические лица. 

От имени заявителя 

могут обратиться 

полномочные 

представители 

          Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года (Российская газета. 1993. № 237; Собрание 

законодательства РФ, 26.01.2009г.. № 4, ст. 445); 

      Федеральный закон от 22 октября 2004 № 125 - ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2004. № 4.3. ст. 4169; 2006. № 50. ст. 

5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008. № 20, ст. 2253); 

      Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 2006, № 19. ст. 2060); 

выдача либо отказ в 

выдаче выписки 

(справки) из 

похозяйственной 
книги и иных 

документов. 
Бесплатно 



      постановление Правительства Российской Федерации от 

15.06.2009г. № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» (Сборник 

законодательства РФ. 22.06.2009г., № 25, ст. 3061); 

       Устав муниципального образования  Чепошское сельское  

поселение.      
 

 


