
 

ОФИЦИАЛЬНО 

          СОБРАНИЕ 

        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

           МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

            третьего созыва 

              РЕШЕНИЕ 

           06.09.2019 года № 128 

           с.Малый Толкай 

      

Об инициировании участия  

 в конкурсном отборе общественных проектов.   

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Малый Толкай, Порядком предоставления в 2017-2025 

годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований в Самарской области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малый Толкай   

 

                                                                    РЕШИЛО: 

1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным 

проектом «Детский дворик».  

                        

2. Провести расширенное заседание Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области с приглашением лидеров общественных организаций, действующих на территории  

с.Малый Толкай, ответственных за микрорайоны сельского поселения Малый Толкай, кураторов от администрации 

муниципального района Похвистневский Самарской области, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории сельского поселения для обсуждения основных пунктов проекта.  

 

3. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в конкурсную комиссию по проведению 

конкурсного отбора общественных проектов до 1 ноября 2019 года.  

 

 

Председатель Собрания представителей                               Н.Н.Львов 

 

 Глава поселения                                                                     И.Т.Дерюжова  

  

 

Протокол собрания граждан сельского поселения Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания граждан сельского поселения Малый Толкай  муниципального района Похвистневский Самарской 

области по теме: 

«Участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

с общественным проектом «Детский дворик» 

Малый Толкай  муниципального района Похвистневский Самарской области. 

 

Дата проведения собрания: «10» сентября 2019г. 

Место проведения собрания: ЦСДК сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской 

области (с. Малый Толкай, улица Советская 34а) 

Открытие собрания:14 часов 00 минут. 

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут. 

 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 



 

Инициатор собрания председатель Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай  муниципального района 

Похвистневский Самарской области Львов Николай Николаевич. 

  Жители, имеющие право участвовать в собрании 787  человек  (Согласно ст.27 «В собрании граждан имеют право 

участвовать граждане, достигшие восемнадцати лет и проживающие на части территории поселения, в пределах которой 

проводится собрание граждан»). 

 Зарегистрированные участники собрания 282 человека 

Председатель собрания: Львов Николай Николаевич. 

Секретарь собрания: Атякшева Раиса Юрьевна 

 Состав Президиума собрания: 

1.Максаева Марина Анатольевна – куратор от администрации муниципального района Похвистневский Самарской области. 

2.Игаева Татьяна Борисовна – Председатель совета ветеранов.  

3. Карпунина Ирина Евгеньевна – председатель Общественного совета сельского поселения Малый Толкай. 

 

Приглашенные: 

1.Дерюжова Ирина Тахировна – Глава поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области.                                     

2.Липняков Николай Александрович – директор СПК «Хлебороб». 

 

 

Повестка дня: 

1. О проекте «Детский дворик» - докладчик Львов Николай Николаевич. 

2. О составе инициативной группы по инициированию участия в конкурсе социальных проектов – докладчик Львов Николай 

Николаевич. 

3. О пожертвованиях со  стороны населения для софинансирования части расходов. Докладчик – Игаева Татьяна Борисовна – 

Председатель совета ветеранов. 

4. Об общественном контроле при реализации проекта. Докладчик  - Карпунина Ирина Евгеньевна. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня  слушали Львова Н.Н., который сообщил, что в современном мире, когда 

жизнь наполнена всем необходимым для благоприятного существования, люди всё чаще обращают внимание на обустройство 

жизни вокруг себя: комфортные квартиры и дома, садовые участки и дачи, оснащённые по последнему слову 

техники,  украшенные цветниками и газонами, садами, прудами  и беседками. Говорят, что дом начинается с порога. О входе в 

дом судят по его хозяевам – насколько они бережливы и экономны.  Но у каждого человека есть ещё один дом – это место, где 

ты родился, где живёшь, учишься или работаешь. Для нас этот дом  – село Малый Толкай. Сделать Малый Толкай красивее, 

очистить от мусора, наполнить его улицы цветами и аллеями деревьев,  которые будут радовать души людей – вот задача 

каждого жителя. 

     Мы  понимаем, что кроме нас наш дом никто не приведёт в порядок, не благоустроит, не сделает его притягательным.  

Большинство жителей села принимают активное участие в благоустройстве территории поселения, начиная от придворовых 

территории, прилегающей к дому, от улиц на которых проживают, до территорий, которые находятся в общем пользовании 

всех жителей села. Одной из важнейших задач является задача по улучшению окружающей среды человека и организация 

здоровых и благоприятных условий жизни. В решении этого вопроса  видное место принадлежит озеленённым территориям в 

виде скверов, бульваров, парков отдыха.  

Благоустройство зоны отдыха  на территории сельского поселения Малый Толкай в настоящее время как никогда 

актуально. На территории поселения проживает  1063 человека. Из них много  молодых семей, в которых есть дети 

дошкольного и школьного возраста. Есть жители пожилого возраста.  

Свои прогулки они могут осуществлять только вдоль автомобильных дорог, а это не безопасно и вредно для здоровья. 

Жителям села хотелось бы отдохнуть в ухоженном, специально оборудованном для этого месте, об этом свидетельствуют  

многочисленные обращения граждан в Собрание представителей и Администрацию сельского поселения. 

Парк отдыха необходим для организации отдыха населения. Велико и многообразно значение зелёных насаждений в 

парке, так как они существенно улучшают санитарно-гигиеническую, рекреационную, декоративно-художественную 

обстановку. 

Необходимо создать такое место отдыха, где бы люди могли общаться в непринуждённой обстановке, на свежем 

воздухе, а дети при этом играть, развиваться физически на детской площадке со своими сверстниками, а не сидеть перед 

телевизором или  компьютером. Имея место для отдыха, молодёжь не будет собираться на территории школы, детского сада, а 

будет отдыхать в специально отведённом и организованном для этого месте. Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь 

возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. 

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена, во-первых потребностью жителей, во-вторых – благоустройство и 

озеленение является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, которые 

обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения Малый Толкай. 

Реализовав данный проект, мы решим такие задачи как: организация отдыха сельчан в комфортных условиях в 

специально предназначенном для этого месте,  формирование активной жизненной позиции в  благоустройстве родного края, 



 

воспитание  у молодежи любви к родной природе и бережное отношение к окружающей среде, развитие у жителей чувства 

ответственности за будущее села, района, Самарской области. 

Деятельность по созданию парка объединит различные социальные и возрастные группы людей для совместного 

решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.  

На очередном сходе граждан, который состоялся 13 июля 2018 года, с жителями села обсуждался вопрос 

благоустройства территории, в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» – Государственная программа Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 — 2025 годы. 

Большинством голосов победу одержало предложение по благоустройству территории -  размещение зоны отдыха взрослых и 

детской площадки на пустующем земельном участке в центре села, на территории, прилегающей к зданию Дома культуры. Так 

же с января месяца по июль месяц проводился социологический опрос в соц.сети – «Одноклассники», по итогам которого 

получены следующие результаты: в опросе приняло участие – 141 человек. 

Из них: 

 72 голоса – 50% - в поддержку строительства парковой зоны с детской площадкой; 

 50 голосов -35% – очистка русел рек; 

 19 человек- 15% - реконструкция родника. 

Как видно из результатов опроса, жители поддерживают идею создания парка в центре села, при этом готовы сами 

принять активное участие в его создании и дальнейшем уходе. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Львова Н.Н. 

Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным 

проектом «Детский дворик», по направлению «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической 

культурой и спортом, выгула и дрессировки собак». 

Принять активное участие в благоустройстве парка. 

Результаты голосования: 

"за" - 282 голоса; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня  выступил председатель собрания представителей сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский Львов Николай Николаевич, который сообщил, что инициатором 

участия в конкурсе проектов выступает Собрание представителей сельского поселения Малый Толкай в полном составе, а 

также лидеры общественных движений, организаций, жители села.  

Житель села – Суркова И.М. предложила избрать руководителем инициативной группы Львова Н.Н. 

РЕШИЛИ: Принять состав инициативной группы. Поручить инициативной группе подготовить заявку для 

предоставления в Правительство Самарской области. Принимать активное участие в работе инициативной группы с целью 

оказания посильной помощи. Избрать руководителем инициативной группы Львова Н.Н. 

Результаты голосования: 

"за" - 261 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 21 голос. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня  выступила Игаева Татьяна Борисовна – председатель совета ветеранов сельского 

поселения Малый Толкай, которая доложила о том, что количество благополучателей ориентировочно составит 1057 человек. 

Ориентировочная стоимость благоустройства парка составит 465 000 рублей, смета прилагается. В смету входит 

ограждение парка 16х16, размещение  на территории парка тротуара для прогулки, спортивного и детского игрового 

оборудования-качели, горка, песочница, турников для жителей старшего возраста предусмотрены скамейки. Всю территория 

парка планируется засадить цветами, соснами. 

Согласно Порядку предоставления в 2017-2025 годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области доля участия средств 

населения в софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на проведение мероприятий по 

реализации общественных проектов не может быть менее 7 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Предлагаем утвердить долю участия средств населения в реализации проекта в размере 20%- 93000 руб., в том числе 

спонсорская помощь  - от ИП Курмаевой Фании Абдулхаковны – 1,5%- 7000 рублей, спонсорская помощь от СПК «Хлебороб» 

- 18600 руб. -  4%. Объем участия местного бюджета – 2%- 9300 рублей.  

Таким образом, минимальный размер денежных средств, которые должны быть внесены  населением – 67400 рублей.  

Ориентировочное количество семей (потенциальных благополучателей данного проекта) – 230. Следовательно,  минимальный 

размер благотворительного взноса с одного домовладения – 300 рублей. 

РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить разовый взнос с одного домовладения на софинансирование расходных обязательств на реализацию 

проекта в размере 300 рублей с одного домовладения.  

 



 

Результаты голосования: 

"за" - 261 голос; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 21 голос. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня  выступила Карпунина Ирина Евгеньевна– председатель общественного совета 

сельского поселения Малый Толкай, которая предложила создать группу общественного контроля, которая на протяжении 

всего периода реализации общественного проекта, на всех этапах, начиная с этапа планирования и создания заявки и до 

приемки выполненных работ, будет контролировать и освещать ход работ. 

В состав группы общественного контроля предложено включить следующих представителей: 

 Карпунина И.Е.- Председатель общественного совета села, 

 Львов Н.Н. - Председатель Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области третьего созыва, 

 Самойлова Т.И. – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»,  

 Реблян И.Е. - житель села, ул. Комсомольская д.2, кв.2, 

 Алеева В.М. - житель села, ул. Советская, д.94. 

 

 Группа общественного контроля будет осуществлять фото- и видео-фиксацию проводимых подрядчиком 

работ  и передавать полученную информацию в администрацию в установленные сроки (три  раза в неделю).  

 Утвердить следующие формы  информирования населения о состоянии дел при реализации проекта: 

- Размещение информации в социальных сетях; 

- Размещение информации в газете «Вестник Похвистневского района»; 

- Размещение информации на информационном стенде. 

- Ежемесячный отчет на заседании  Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай. 

Утвердить следующие формы общественного обсуждения вопросов реализации общественного проекта с населением:  

 Собрание граждан. 

 Обсуждение в соц. сетях. 

Выступила Игаева Т.Б.– председатель Совета ветеранов сельского поселения, которая подняла вопрос о дальнейшем 

содержании восстановленного парка, о необходимости закрепления ответственности за содержание парка после его 

реконструкции.  

Выступила Самойлова Т.И. - депутат Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай, которая 

предложила ответственность за содержание парка возложить на Главу поселения Дерюжову Ирину Тахировну, которая в свою 

очередь всегда имеют возможность привлечь к работам по благоустройству жителей села. Также она предложила проводить 

работы по благоустройству парка в соответствии с графиком. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Создать группу общественного контроля в составе: 

 Карпунина И.Е.- Председатель общественного совета села, 

 Львов Н.Н. - Председатель Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области третьего созыва, 

 Самойлова Т.И. – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»,  

 Реблян И.Е. - житель села, ул. Комсомольская д.2, кв.2, 

 Алеева В.М. - житель села, ул. Советская, д.94. 

2. Установить периодичность отчета контрольно-ревизионной комиссии: не менее 3 раз в неделю в виде фото и видео 

материалов.  

3. Утвердить следующие формы информирования населения о состоянии дел при реализации проекта: 

- Размещение информации в социальных сетях; 

- Размещение информации в газете «Вестник Похвистневского района»; 

- Размещение информации на информационном стенде. 

- Ежемесячный отчет на заседании  Собрания представителей сельского поселения Малый Толкай. 

4. Утвердить следующие формы общественного обсуждения вопросов реализации общественного проекта с населением:  

 Собрание граждан. 

 Обсуждение в соц. сетях. 

5.Ответственность за содержание парка возложить на возложить на Главу поселения Дерюжову Ирину Тахировну. 

Проводить работы по благоустройству парка в соответствии с графиком. 

Результаты голосования: 

"за" - 282 голоса; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

 

Председатель собрания:     _________________/Львов Н.Н. 

                                                                

Секретарь собрания:         _________________/Атякшева Р.Ю. 



 

 

 Результаты интернет проса  

в социальных сетях. 

 

 

 

 



 

 Фотография текущего 
состояния территории 
общественного 
проекта. 

 

 

 

 

 

 
Ориентировочная схема  

размещения площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малый Толкай, Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 26.04.2019 года № 18 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства».  

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в новой редакции. 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Малый Толкай» и разместить на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет. 

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  поселения                                                                      И.Т. Дерюжова  

УТВЕРЖДЕН 

    Постановлением Администрации сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

 от «23» сентября 2019 года № 107 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

       сельского поселения 

       МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

   муниципального района 

          Похвистневский 

      Самарской области 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        23.09.2019 года № 107 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»  

 

 

                    



 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского 

поселения Малый Толкай (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 

1) прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 

2) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 

3) проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения, принятие 

решения главой сельского поселения; 

5) обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с предоставлением 

разрешения. 

Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, представлена в Приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администрация сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: Самарская область, 

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2. 

График работы администрации (время местное): 

Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00 

Пятница – с 8.00 до 16.00 

Предпраздничные дни – с 8.00 до 16.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 

Справочные телефоны администрации: 8(84656)54-140 

                                                                     8(84656)54-166. 

Адрес электронной почты администрации: m-tolkai@mail.ru 

1.4.2. Местонахождение МФЦ: 446490, Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. 

Советская, д. 65. 

График работы МФЦ (время местное):  

Понедельник, вторник,  

Среда, пятница                                      с 8.00 до 17.00 без перерыва  

Четверг                                                   с 8.00 до 22.00 без перерыва  

Суббота                                                  с 9.00 до 14.00 без перерыва           

Воскресенье                                           выходной день. 

Справочные телефоны МФЦ: 8(84656)5-66-30, 8(84656)5-66-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pohr@mail.ru 

Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации сельского поселения 

Малый Толкай, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее 

получения, размещается: 

- на официальном интернет-сайте администрации в сети Интернет: hhtp//maltolkay.ru 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru); 

mailto:m-tolkai@mail.ru
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- в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и 

муниципальных услуг Самарской области" (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - 

http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru; 

- на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский; 

- по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский. 

Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах 

электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.mfc63.ru. 

1.4.3. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги может проводиться в следующих формах: 

- индивидуальное личное консультирование; 

- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

- индивидуальное консультирование по телефону;  

- публичное письменное информирование; 

- публичное устное информирование. 

1.4.4. При индивидуальном личном консультировании время ожидания 

лица, заинтересованного в получении консультации, не может превышать 15 

минут. 

Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации не может превышать 20 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо администрации 

сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, осуществляющее индивидуальное личное 

консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального 

личного консультирования. 

1.4.5. При индивидуальном консультировании по почте (по 

электронной почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в 

получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной 

почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за 

консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

1.4.6. При индивидуальном консультировании по телефону ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее 

- при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего 

индивидуальное консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, 

связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об 

организациях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, публикации информационных 

материалов в средствах массовой информации, размещения 

http://www.pgu.samregion.ru/
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информационных материалов на официальном сайте уполномоченного 

органа и на Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале. 

1.4.8. Публичное устное информирование осуществляется 

уполномоченным должностным лицом администрации с привлечением 

средств массовой информации. 

1.4.9. Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование 

обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о 

стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги 

и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения обратившихся 

за консультацией лиц. 

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, наглядно 

отображающая алгоритм прохождения административных процедур); 

- извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 

- исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов; 

- последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и 

электронной почты органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

- схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении 

консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности 

соответствующих должностных лиц; 

- извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 

- перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

- информация о плате за муниципальную услугу; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц администрации, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

1.4.11. На официальном сайте администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский размещаются следующие информационные материалы: 

- полное наименование и полный почтовый адрес администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги; 

- адрес электронной почты администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему. 



 

1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале размещается информация: 

- полное наименование и полный почтовый администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной 

услуги; 

- адрес электронной почты администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 

1.4.13. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и 

поисковые системы для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и 

справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-

киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный орган по почте, в 

электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем или на личном приёме заявления о 

предоставлении разрешения согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -

орган регистрации прав). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- предоставление    разрешения    на    условно    разрешенный    вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования); 

- мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования с указанием 

причин принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

1 месяц со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее по 

тексту - публичные слушания). 



 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания представителей «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

сельском поселении Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области»,  с учетом положений статьи 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний составляет 22 дня. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения направляются 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись 

не позднее 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190- 

ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

- Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД "О предоставлении в Самарской области государственных и 

муниципальных услуг по экстерриториальному принципу"; 

- Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-ГД "О градостроительной деятельности на территории Самарской 

области"; 

- Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД "О земле"; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- Устав администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский;  

- настоящий Административный регламент. 

С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на 

Официальном интернет-портале   правовой   информации   (www.pravo.gov.ru).   На   Официальном интернет-портале правовой 

информации могут быть размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 

государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию по землепользованию 

и застройке (далее - Комиссию ПЗЗ) через администрацию или в МФЦ следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно приложению к Административному регламенту. 

Приложениями к заявлению являются составленные в произвольной форме ситуационный план земельного участка, 

отображающий местоположение земельного участка, объектов капитального строительства и пояснительная записка. 

Пояснительная записка содержит: 

- обоснование целесообразности и необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования; 

- сведения об объекте капитального строительства, планируемого  

к размещению на земельном участке (назначение, общая площадь, площадь застройки, количество этажей, в том числе 

подземных, высота, вместимость  

и т.д.); 

Заявителем могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность и необходимость 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 
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Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. 

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия 

представителя; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства, если указанные 

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

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

органов и организаций,  

и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 

представил такие документы  

и информацию самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

3) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 

строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или 

в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

2) непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламента; 

3) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 

карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа, а также членов их семей; 

4) текст заявления не поддается прочтению; 

5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 

6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

представления документов и информации, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

2) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 

4) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки  

от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления наличие признаков 
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самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения принимает глава сельского поселения Малый Толкай на основании рекомендаций Комиссии, 

подготовленных на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 

почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 

администрацию сельского поселения Малый Толкай. 

При поступлении в администрацию сельского поселения Малый Толкай заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый 

рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.14. Месторасположение помещения, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 

размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). 

Присутственные места размещаются в здании администрации сельского поселения Малый Толкай и включают места для 

информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения заявлений. 

Присутственные места в администрации оборудуются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- системой охраны. 

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах ожидания организуется 

предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о 

предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, 

указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, других маломобильных групп населения. Центральный 



 

вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с 

использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной организацией инвалидов, на подготовленного 

сотрудника уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 

возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 

звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

В помещения администрации сельского поселения Малый Толкай обеспечивается допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации сельского поселения Малый Толкай обеспечивается допуск собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации сельского поселения Малый Толкай, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества 

заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию сельского поселения Малый Толкай за определенный период. На 

стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее одного машино-места для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации сельского поселения Малый Толкай 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве 

исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по 

вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего 

Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при заявлении и получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от общего количества 

поступивших заявлений). 

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть получены с 

использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги 

и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 
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Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - экстерриториальный принцип) - 

возможность получения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на 

территории Самарской области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа осуществляется с учетом 

информационно-технологических условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в 

сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в администрацию сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский запрещается требовать от заявителя повторного 

формирования и подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 

"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 

однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 

в МФЦ. Взаимодействие с администрацией сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между администрацией 

сельского поселения Малый Толкай и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые заявителем электронные 

документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем 

документов с письменного согласия заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 

являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и электронных образов 

документов, а также их использование заявителем в целях предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу или в электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые заявителем), приложенные 

к заявлению и представленные в электронной форме с использованием Регионального портала, являются основанием для 

начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично представляемых заявителем, 

они должны быть представлены заявителем в администрацию на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента 

направления заявления. До предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с документами в виде 

электронных документов (электронных образов документов), заверенных в установленном порядке, документы на бумажных 

носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации сельского поселения Малый Толкай, 

и размещаются в едином региональном хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за 

получением муниципальной услуги. 

 



 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

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

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении 

заявителя; 

- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных слушаний, принятие 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю 

документов; 

- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования либо отказе в предоставлении такого решения по результатам проведения публичных слушаний. 

 

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном 

обращении заявителя 

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 

осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 

Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 

носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации сельского поселения Малый Толкай в системе 

электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале 

регистрации входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме 

документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 

документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не 

соответствуют установленным настоящим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне 

недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 



 

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, 

принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием 

заявления и документов, возвращает документы заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут. 

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов. 

 

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме 

 

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной 

процедуры является поступление в Комиссию по почте либо в электронной 

форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 

документов: 

регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по почте на бумажном 

носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе 

хранится в администрации сельского поселения Малый Толкай. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения электронных документов 

(электронных образов документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем 

самостоятельно, заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации 

заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней 

представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме 

документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте, либо в 

электронной форме. 

3.13. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, представленных 

заявителем. 



 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов, уведомление заявителя. 

 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 

 

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФЦ. 

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет 

соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 

прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 

информационной системе Самарской области "Система 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

3.17. Сотрудник МФЦ,  ответственный  за прием  и  регистрацию 

документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или 

экспресс-почтой: 

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию 

сельского поселения Малый Толкай; 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник 

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 

настоящего Административного регламента. Если представленные 

документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, 

выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 

заявителя устранить недостатки. 

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в ГИС СО "МФЦ", после 

чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов. 



 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении 

документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование 

дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 

зарегистрированный заявление и представленные заявителем в МФЦ 

документы. 

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет 

документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского 

поселения Малый Толкай. 

3.21. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Малый Толкай сотрудником МФЦ, ответственным за 

доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации 

сельского поселения Малый Толкай о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 

непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления и документов, выдает сотруднику МФЦ, 

ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения 

действия составляет 10 минут. 

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления и документов осуществляется администрацией 

сельского поселения Малый Толкай в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 

3.24. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и представленных 

заявителем в МФЦ документов. 

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного 

заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка администрации сельского поселения Малый 

Толкай о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также порядок взаимодействия 

МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, и администрации сельского 

поселения Малый Толкай определяется соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, и отсутствие их в 

распоряжении администрации сельского поселения Малый Толкай. 

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 

запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и 

направляет межведомственные запросы в органы (организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 



 

В случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной 

технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо неработоспособностью каналов 

связи, обеспечивающих доступ к сервисам, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по 

почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 

межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 

заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 

орган (организацию). 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте 

межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, утвержденной в установленном порядке. 

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении 

администрации сельского поселения Малый Толкай документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных слушаний, принятие 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, выдача (направление) заявителю 

документов 

 

3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 

процедуру, является должностное лицо администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное ответственное за 

рассмотрение заявления о 

выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - 

должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 

действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 

предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования. 
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В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

2) в случае если не включен – направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельского  

поселения Малый Толкай для проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.38. Результатом административной процедуры является 

муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить: 

- лично в администрации сельского поселения Малый Толкай; 

- лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги изъявил 

желание получить результат предоставления муниципальный услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией сельского 

поселения Малый Толкай в МФЦ результатов предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о 

взаимодействии. Срок передачи администрацией сельского поселения Малый Толкай в МФЦ результата предоставления 

муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

- в электронной форме в едином региональном хранилище. 

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 

Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования либо отказе в предоставлении 

такого решения по результатам проведения публичных слушаний 

 

3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

3.42. Глава сельского поселения Малый Толкай в течение трех дней со дня 

поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 

входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, согласование и 

подписание главой администрации сельского поселения Малый Толкай соответствующего муниципального правового акта. 

Должностное лицо администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на анализ документов 

(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта муниципального 

правового акта, согласование и подписание главой администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 



 

правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, либо об отказе в предоставлении 

такого разрешения, по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 

муниципального правового акта о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 

- лично в администрации сельского поселения Малый Толкай; 

- лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги изъявил 

желание получить результат предоставления муниципальный услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией сельского 

поселения Малый Толкай в МФЦ результатов предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о 

взаимодействии. Срок передачи администрацией сельского поселения Малый Толкай в МФЦ результата предоставления 

муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

- в электронной форме в едином региональном хранилище. 

При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что лицо имеет полномочия 

на получение соответствующих   документов,   в   том   числе   проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность 

или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в пункте 

3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами 

администрации сельского поселения Малый Толкай положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

ими решений осуществляется на постоянной основе уполномоченным должностным лицом. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным должностным лицом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации 

сельского поселения Малый Толкай.  

4.4. 4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения 

администрацией сельского поселения Малый Толкай положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

определяются планом работы администрации сельского поселения Малый Толкай 

на текущий год. 

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при 

выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 



 

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным 

подразделением администрации сельского поселения Малый Толкай, 

ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений 

граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 

соответствующих правовых актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных 

должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации сельского поселения Малый Толкай в 

течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления при проведении проверки направляют затребованные документы и 

копии документов, выданных по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную 

законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, несут должностные лица администрации сельского поселения Малый Толкай, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, сроков и 

последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 

Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Похвистневский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее 

предоставления путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, 

по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Региональный портал. Срок 

получения такой информации во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обращения. 

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, 

не может превышать одного рабочего дня. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского 

поселения Малый Толкай, а также должностных лиц администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципальных служащих 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, администрации сельского поселения Малый Толкай, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации сельского поселения Малый 



 

Толкай, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному должностному лицу 

с жалобой. 

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта администрации муниципального района Похвистневский, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации сельского поселения Малый Толкай, 

фамилию, имя, отчество должностного лица администрации сельского поселения Малый Толкай либо муниципального 

служащего, решения и (или) 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица 

администрации сельского поселения Малый Толкай либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации сельского поселения Малый Толкай, 

должностного лица администрации либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

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 Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации сельского поселения 



 

Малый Толкай в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в администрацию 

сельского поселения Малый Толкай жалобы от заявителя. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе сельского поселения Малый Толкай. 

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Малый Толкай, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации сельского 

поселения Малый Толкай в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения Малый Толкай принимает одно из 

следующих решений: 

- решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного действия (бездействия) и 

решения администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации, муниципального служащего, 

в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения Малый 

Толкай опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 

выдается разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию сельского поселения Малый Толкай о замене 

такого разрешения на строительство; 

- решение об отказе в удовлетворении жалобы. 

Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги "Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства" 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 

 

 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов в органы 
(организации), в 

распоряжении которых находится 
необходимая информация  

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 



 

или объекта капитального 
строительства не соответствует 

техническим регламентам   

 

 

Наличие оснований в отказе 
приема документов, 

предусмотренных п.2.8 
Административного 

регламента  
 

 
 
 

отказ в приеме заявления и 
приложенных документов

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования 

Отсутствие основания для 
предоставления разрешения на 

условно 
разрешенный вид использования 

согласно п.п.2 п.3.37 
Административного 

регламента 

Наличие основания для 
предоставления 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

согласно п.п.1 п.3.37 
Административного регламента 

 

Направление заявления о 
предоставлении разрешения 
главе 
поселения для проведения 
публичных слушаний по 
вопросу предоставления 
разрешения 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рассмотрение главой поселения 
рекомендаций комиссии по 

землепользованию и застройки 
поселения 

Принятие решения о 
предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении разрешения 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

 

 

В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки  

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

   _____________________________________________ 

для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

_____________________________________________  

ОГРН, ИНН 

_____________________________________________  

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

_____________________________________________  

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

_____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность  

_____________________________________________ 

(наименование, серия и номер, дата выдачи,  



 

наименование органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________ 

номер телефона, факс  

_____________________________________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи  

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта 

капитального строительства) (указать нужное): «_____________________________» (указывается наименование условно 

разрешенного вида использования в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства) в отношении земельного участка (объекта 

капитального строительства) (указать нужное) _____________________ (указывается кадастровый номер земельного участка, 

кадастровый или условный номер объекта капитального строительства (при наличии), место положения земельного участка 

или объекта капитального строительства), расположенного в территориальной зоне ___________________ (указывается 

наименование территориальной зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки) 

 

В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь возместить 

расходы на проведение публичных слушаний. 

 

Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта 

капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, 

на личном приёме (указать нужное). 

 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание  

(для юридических    

лиц)  на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

наименование и почтовый адрес получателя 

муниципальной услуги (для юридических лиц) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги 

(для физических лиц) 

 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в 

электронной форме) 



 

 

"    " 20   г. 

 

Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направленное Вами в наш адрес 

по почте (в электронной форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 

Специалист _________________________________________  

 

Глава ______ поселения ___________ 

муниципального района ___________      

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

 

Извещение о проведении публичных слушаний 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть нарушены, 

 

извещаем Вас 

 

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства в отношении земельного участка, 

находящегося в следующих границах: 

____________________________________________________________________________________________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 

Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 

____________________________________________________________________________________ 

(указывается время и место их проведения). 

Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 

слушаний осуществлено в газете « _________________________ » № _______ от _______________ (указываются 

соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 

 

Приложение № 5 к Административному регламенту к Административному 

регламенту предоставления администрацией сельского поселения Малый Толкай 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) с 

кадастровым номером _____________________________________________________________________  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 

 

Рассмотрев       заявление        ____________________________________________    (наименование 

юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 

физического лица в родительном падеже) от  _______________________________________  входящий номер 

 _____  о предоставлении разрешения на условно     разрешенный     вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения ___________, администрация ______ поселения 

___________, учитывая результаты публичных слушаний (заключение от __________ опубликовано в газете «_____» от ___ № 

__) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить   разрешение   на   условно разрешенный вид 

использования земельного   участка/объекта   капитального   строительства 

(указать нужное) " _____________________________________________ " (указывается наименование 

условно разрешенного вида   использования),   в   отношении   земельного 

участка кадастровым номером  ________________________________________________________  (указывается 

кадастровый номер земельного участка) площадью  ______________________________________________  кв. м, 

расположенного по адресу _________________________________ . 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «__________________»  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава ______ поселения ___________ 

муниципального района ___________ 

Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

Рассмотрев      заявление       __________________________________________       (наименование 

юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 

физического лица в родительном падеже) от  _______________________________________ входящий номер 

 __________  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения ___________, администрация ______ поселения 

___________, учитывая результаты публичных слушаний (заключение от __________ опубликовано в газете «_____» от ___ № 

__) 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

 ____________________________________  (указывается кадастровый номер земельного 

участка),   площадью    ___________________________   кв.   м,   расположенного   по   адресу 

 _____________________ (далее - земельный участок). 

2. Основанием для отказа является: ______________________________________________________ . 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник поселения ___________"  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

. 

 

Глава ______ поселения ___________  

муниципального района ___________ 

************************************************************************************************************** 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малый Толкай, Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 26.04.2019 года № 19 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства».  

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» в новой редакции. 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Малый Толкай» и разместить на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет. 

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава  поселения                                                                      И.Т. Дерюжова  

 

 

 

              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ 

            сельского поселения 

                     МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

         муниципального района 

              Похвистневский 

           Самарской области 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       23 сентября 2019 года № 108 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции»  

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

    Постановлением Администрации сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

 от «23» сентября 2019 года № 108 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

1. Общие положения 

1.3. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции» (далее - Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции на территории сельского поселения Малый Толкай (далее - 

муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, а также их 

представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее - заявители). 

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением разрешений, являются: 

3) прием заявления о предоставлении разрешения от физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения (далее также-заявитель); 

4) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения; 

3) проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения; 

6) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения, принятие 

решения главой сельского поселения; 

7) обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного самоуправления в связи с предоставлением 

разрешения. 

Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением разрешения, представлена в Приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администрация сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее – МФЦ). 

1.4.1. Местонахождение администрации: Самарская область, 

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2. 

График работы администрации (время местное): 

Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00 

Пятница – с 8.00 до 16.00 

Предпраздничные дни – с 8.00 до 16.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 

Справочные телефоны администрации: 8(84656)54-140 



 

                                                                     8(84656)54-166. 

Адрес электронной почты администрации: m-tolkai@mail.ru 

1.4.2. Местонахождение МФЦ: 446490, Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. 

Советская, д. 65. 

График работы МФЦ (время местное):  

Понедельник, вторник,  

Среда, пятница                                      с 8.00 до 17.00 без перерыва  

Четверг                                                   с 8.00 до 22.00 без перерыва  

Суббота                                                  с 9.00 до 14.00 без перерыва           

Воскресенье                                           выходной день. 

Справочные телефоны МФЦ: 8(84656)5-66-30, 8(84656)5-66-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pohr@mail.ru 

Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации сельского поселения 

Малый Толкай, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее 

получения, размещается: 

- на официальном интернет-сайте администрации в сети Интернет: hhtp//maltolkay.ru 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru); 

- в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг "Портал государственных и 

муниципальных услуг Самарской области" (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - 

http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru; 

- на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский; 

- по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский. 

Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах 

электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.mfc63.ru. 

1.4.3. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги может проводиться в следующих формах: 

- индивидуальное личное консультирование; 

- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

- индивидуальное консультирование по телефону;  

- публичное письменное информирование; 

- публичное устное информирование. 

1.4.4. При индивидуальном личном консультировании время ожидания 

лица, заинтересованного в получении консультации, не может превышать 15 

минут. 

Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации не может превышать 20 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо администрации 

сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, осуществляющее индивидуальное личное 

консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального 

личного консультирования. 

1.4.5. При индивидуальном консультировании по почте (по 

электронной почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в 

получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной 

почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за 

консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения. 

mailto:m-tolkai@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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1.4.6. При индивидуальном консультировании по телефону ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее 

- при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего 

индивидуальное консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, 

связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об 

организациях либо структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями. 

1.4.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, публикации информационных 

материалов в средствах массовой информации, размещения 

информационных материалов на официальном сайте уполномоченного 

органа и на Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале. 

1.4.8. Публичное устное информирование осуществляется 

уполномоченным должностным лицом администрации с привлечением 

средств массовой информации. 

1.4.9. Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование 

обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о 

стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги 

и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения обратившихся 

за консультацией лиц. 

1.4.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, наглядно 

отображающая алгоритм прохождения административных процедур); 

- извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 

- исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов; 

- последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и 

электронной почты органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

- схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении 

консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности 

соответствующих должностных лиц; 

- извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 

- перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

- информация о плате за муниципальную услугу; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц администрации, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

1.4.11. На официальном сайте администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский размещаются следующие информационные материалы: 

- полное наименование и полный почтовый адрес администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги; 

- адрес электронной почты администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему. 

1.4.12. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале размещается информация: 

- полное наименование и полный почтовый администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский; 

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной 

услуги; 

- адрес электронной почты администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о результате предоставления муниципальной услуги. 

1.4.13. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и 

поисковые системы для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и 

справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-

киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции». 

Основанием начала административной процедуры, является поступление в уполномоченный орган по почте, в 

электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем или на личном приёме заявления о 

предоставлении разрешения согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, - администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее -

орган регистрации прав). 



 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- предоставление    разрешения    на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (далее - на отклонение от предельных параметров); 

- мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин 

принятого решения. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

1 месяц со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

В указанный срок не входит время организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (далее по тексту - 

публичные слушания). 

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания представителей «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

сельском поселении Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области»,  с учетом положений статьи 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний составляет 22 дня. 

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения направляются 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись 

не позднее 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190- 

ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

- Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД "О предоставлении в Самарской области государственных и 

муниципальных услуг по экстерриториальному принципу"; 

- Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-ГД "О градостроительной деятельности на территории Самарской 

области"; 

- Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД "О земле"; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский; 

- Устав администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский;  

- настоящий Административный регламент. 

С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на 

Официальном интернет-портале   правовой   информации   (www.pravo.gov.ru).   На   Официальном интернет-портале правовой 
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информации могут быть размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 

государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию по землепользованию 

и застройке (далее - Комиссию ПЗЗ) через администрацию или в МФЦ следующие документы: 

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к 

Административному регламенту. 

Приложениями к заявлению являются составленные в произвольной форме схема организации земельного участка и 

пояснительная записка. 

Схема планировочной организации земельного участка отображает: 

- места размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства; 

- существующие и проектируемые подъезды, подходы к ним; 

-  планируемые параметры объектов капитального строительства (площадь застройки, общая площадь, строительный 

объем, количество этажей, в том числе подземных, высота, вместимость); 

- здания, строения, сооружения, подлежащие сносу (при наличии); 

- решения по планировке, благоустройству, озеленению территории, существующие и планируемые автостоянки; 

- границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Пояснительная записка содержит сведения: 

- о параметрах планируемого строительства; 

- о функциональном назначении к строительству или реконструкции объекта капитального строительства; 

- о территориях, подверженных риску негативного воздействия  

на окружающую среду (если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства может оказать такое негативное воздействие на окружающую среду); 

- подтверждающие наличие у земельного участка характеристик, которые препятствуют эффективному использованию 

земельного участка 

без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки; с обоснованием подтверждения соблюдения технических регламентов. 

Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. 

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявитель вправе также представить вместе с заявлением заключение проектной организации или иной документ, 

подтверждающий соблюдение требований технических регламентов в случае предоставления запрашиваемого разрешения на 

отклонение от предельных параметров. Непредставление заявителем указанного заключения не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

органов и организаций  

и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 

представил такие документы  

и информацию самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и (или) находящийся на 

нем объект (объекты) капитального строительства; 

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости): 

кадастровая выписка о земельном участке; 

кадастровый план территории, в границах которой расположен земельный участок; 

4) градостроительный план земельного участка; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

в случае если заявителем является юридическое лицо, и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта капитального строительства, в отношении которых 

запрашивается разрешение 

на отклонение от предельных параметров, на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров режимам использования земель в границах зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

и режимам использования территорий объектов культурного наследия. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

самостоятельно. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

5) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

6) непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего Административного регламента; 
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7) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 

карандашом, а также нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа, а также членов их семей; 

8) текст заявления не поддается прочтению; 

5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса; 

6) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

представления документов и информации, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать: 

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

4) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 

технических регламентов; 

4) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК 

РФ, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 

силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения принимает глава сельского поселения Малый Толкай на 

основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по 

почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления в 

администрацию сельского поселения Малый Толкай. 

При поступлении в администрацию сельского поселения Малый Толкай заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый 

рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.14. Месторасположение помещения, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых 
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предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 

размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). 

Присутственные места размещаются в здании администрации сельского поселения Малый Толкай и включают места для 

информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения заявлений. 

Присутственные места в администрации оборудуются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- системой охраны. 

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах ожидания организуется 

предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о 

предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, 

указанная в пункте 1.4.10 настоящего Административного регламента. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, других маломобильных групп населения. Центральный 

вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с 

использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной организацией инвалидов, на подготовленного 

сотрудника уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 

возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 

звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

В помещения администрации сельского поселения Малый Толкай обеспечивается допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

В помещения администрации сельского поселения Малый Толкай обеспечивается допуск собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н. 

На территории, прилегающей к зданию администрации сельского поселения Малый Толкай, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества 

заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию сельского поселения Малый Толкай за определенный период. На 
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стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее одного машино-места для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации сельского поселения Малый Толкай 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве 

исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по 

вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего 

Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 

- снижение максимального срока ожидания в очереди при заявлении и получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от общего количества 

поступивших заявлений). 

2.18. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть получены с 

использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента. 

2.19. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги 

и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и Регионального портала, а также по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - экстерриториальный принцип) - 

возможность получения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ на 

территории Самарской области независимо от места регистрации по месту жительства. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Самарской области. 

Направление заявления в электронной форме или в виде электронного документа осуществляется с учетом 

информационно-технологических условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу в 

сети Интернет. 

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

осуществляется в пределах срока регистрации, предусмотренного настоящим Административным регламентом. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в администрацию сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский запрещается требовать от заявителя повторного 

формирования и подписания заявления на бумажном носителе. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 

"одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется после 

однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением 

в МФЦ. Взаимодействие с администрацией сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между администрацией 

сельского поселения Малый Толкай и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 



 

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые заявителем электронные 

документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем 

документов с письменного согласия заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, 

являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и электронных образов 

документов, а также их использование заявителем в целях предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу или в электронной форме (далее - единое региональное хранилище). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (лично представляемые заявителем), приложенные 

к заявлению и представленные в электронной форме с использованием Регионального портала, являются основанием для 

начала предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления в электронной форме заявления без приложения документов, лично представляемых заявителем, 

они должны быть представлены заявителем в администрацию на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента 

направления заявления. До предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги приостанавливается. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с документами в виде 

электронных документов (электронных образов документов), заверенных в установленном порядке, документы на бумажных 

носителях заявителем не представляются. 

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации сельского поселения Малый Толкай, 

и размещаются в едином региональном хранилище Регионального портала независимо от способа обращения заявителя за 

получением муниципальной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

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

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении 

заявителя; 

- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме; 

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных слушаний, принятие 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров выдача (направление) заявителю документов; 

- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров либо отказе в предоставлении такого решения по результатам проведения публичных слушаний. 

 

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном 

обращении заявителя 

3.4. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комиссию с соответствующим заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

3.5. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 



 

администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов). 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 

осуществляет прием заявления и документов; 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем; 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. 

Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном 

носителе, так и регистрация заявления в используемой в администрации сельского поселения Малый Толкай в системе 

электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале 

регистрации входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений; 

в случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме 

документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 

документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не 

соответствуют установленным настоящим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне 

недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, 

принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием 

заявления и документов, возвращает документы заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут. 

3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.9. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно. 

3.8. Результатом административной процедуры является прием 

заявления и документов, представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов. 

 

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме 

 

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной 

процедуры является поступление в Комиссию по почте либо в электронной 

форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и 

документов: 

регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов; 



 

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем; 

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по почте на бумажном 

носителе либо в электронной форме уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе 

хранится в администрации сельского поселения Малый Толкай. 

В случае представления заявителем заявления в электронной форме без приложения электронных документов 

(электронных образов документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем 

самостоятельно, заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации 

заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней 

представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме 

документов, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов. 

3.14. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день. 

3.15. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте, либо в 

электронной форме. 

3.16. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, представленных 

заявителем. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов, уведомление заявителя. 

 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на базе МФЦ 

 

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе 

МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными 

в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФЦ. 

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет 

соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за 

прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной 

информационной системе Самарской области "Система 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - ГИС СО "МФЦ"). 

3.17. Сотрудник МФЦ,  ответственный  за прием  и  регистрацию 

документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или 

экспресс-почтой: 

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию 

сельского поселения Малый Толкай; 



 

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов. 

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник 

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 

настоящего Административного регламента. Если представленные 

документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, 

выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 

заявителя устранить недостатки. 

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в ГИС СО "МФЦ", после 

чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении 

документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование 

дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 

зарегистрированный заявление и представленные заявителем в МФЦ 

документы. 

3.22. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет 

документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию сельского 

поселения Малый Толкай. 

3.23. Дело доставляется в администрацию сельского поселения Малый Толкай сотрудником МФЦ, ответственным за 

доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации 

сельского поселения Малый Толкай о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 

непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием заявления и документов, выдает сотруднику МФЦ, 

ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения 

действия составляет 10 минут. 

3.26. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления и документов осуществляется администрацией 

сельского поселения Малый Толкай в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента. 

3.27. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно. 

3.28. Результатом административной процедуры является доставка в Комиссию заявления и представленных 

заявителем в МФЦ документов. 

3.29. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного 

заявления, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка администрации сельского поселения Малый 



 

Толкай о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также порядок взаимодействия 

МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, и администрации сельского 

поселения Малый Толкай определяется соответствующими соглашениями о взаимодействии. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, и отсутствие их в 

распоряжении администрации сельского поселения Малый Толкай. 

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 

администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 

запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов). 

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и 

направляет межведомственные запросы в органы (организации), в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.29. Направление    запросов    осуществляется    через    систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной 

технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо неработоспособностью каналов 

связи, обеспечивающих доступ к сервисам, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по 

почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 

межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 

заявления на предоставление муниципальной услуги. 

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 

орган (организацию). 

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте 

межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, утвержденной в установленном порядке. 

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении 

администрации сельского поселения Малый Толкай документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и непредставление их заявителем самостоятельно. 

3.33. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости проведения публичных слушаний, принятие 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, выдача (направление) заявителю 

документов 

3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является формирование полного пакета 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 

процедуру, является должностное лицо администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное ответственное за 

рассмотрение заявления о 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров (далее - 

должностное лицо). 

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 

действия: 

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 

предмет соответствия требованиям технических регламентов; 

2) в случае если соответствует – направляет заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции главе сельского поселения 

Малый Толкай для проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.38. Результатом административной процедуры является 

муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции или муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний. 

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить: 

- лично в администрации сельского поселения Малый Толкай; 

- лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги изъявил 

желание получить результат предоставления муниципальный услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией сельского 

поселения Малый Толкай в МФЦ результатов предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о 

взаимодействии. Срок передачи администрацией сельского поселения Малый Толкай в МФЦ результата предоставления 

муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

- в электронной форме в едином региональном хранилище. 

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего 

Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

либо отказе в предоставлении такого решения по результатам проведения публичных слушаний 

 

3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения 

административной процедуры является поступление рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров. 

3.42. Глава сельского поселения Малый Толкай в течение трех дней со дня 

поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения. В указанный в настоящем пункте срок 

входят подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, согласование и 

подписание главой администрации сельского поселения Малый Толкай соответствующего муниципального правового акта. 



 

Должностное лицо администрации сельского поселения Малый Толкай, уполномоченное на анализ документов 

(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта муниципального 

правового акта, согласование и подписание главой администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального 

правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления рекомендаций Комиссии. 

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 

муниципального правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить: 

- лично в администрации сельского поселения Малый Толкай; 

- лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги изъявил 

желание получить результат предоставления муниципальный услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией сельского 

поселения Малый Толкай в МФЦ результатов предоставления муниципальной услуги определяется соглашением о 

взаимодействии. Срок передачи администрацией сельского поселения Малый Толкай в МФЦ результата предоставления 

муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются соглашением о взаимодействии; 

- в электронной форме в едином региональном хранилище. 

При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что лицо имеет полномочия 

на получение соответствующих   документов,   в   том   числе   проверить   документ, удостоверяющий личность, доверенность 

или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя. 

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в пункте 

3.43 настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих документов. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.5. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами 

администрации сельского поселения Малый Толкай положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

ими решений осуществляется на постоянной основе уполномоченным должностным лицом. 

4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается уполномоченным должностным лицом. 

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации 

сельского поселения Малый Толкай.  

4.8. 4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения 

администрацией сельского поселения Малый Толкай положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

определяются планом работы администрации сельского поселения Малый Толкай 

на текущий год. 

4.7. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом. 

4.8. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при 



 

выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года. 

4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным 

подразделением администрации сельского поселения Малый Толкай, 

ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений 

граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 

соответствующих правовых актов. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных 

должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.8. Должностные лица администрации сельского поселения Малый Толкай в 

течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления при проведении проверки направляют затребованные документы и 

копии документов, выданных по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

4.9. Административную ответственность, предусмотренную 

законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, несут должностные лица администрации сельского поселения Малый Толкай, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, сроков и 

последовательности действий (административных процедур), 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 

Региональном портале, на официальном сайте администрации муниципального района Похвистневский. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее 

предоставления путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, 

по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Региональный портал. Срок 

получения такой информации во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обращения. 

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, 

не может превышать одного рабочего дня. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского 

поселения Малый Толкай, а также должностных лиц администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, администрации сельского поселения Малый Толкай, а 



 

также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации сельского поселения Малый 

Толкай, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к уполномоченному должностному лицу 

с жалобой. 

5.5. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта администрации муниципального района Похвистневский, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или Регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации сельского поселения Малый Толкай, 

фамилию, имя, отчество должностного лица администрации сельского поселения Малый Толкай либо муниципального 

служащего, решения и (или) 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица 

администрации сельского поселения Малый Толкай либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации сельского поселения Малый Толкай, 

должностного лица администрации либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

8) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

9) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 



 

10) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 

актами; 

11) отказ администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации сельского поселения 

Малый Толкай в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в администрацию 

сельского поселения Малый Толкай жалобы от заявителя. 

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Жалоба заявителя может быть адресована главе сельского поселения Малый Толкай. 

5.11. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Малый Толкай, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации сельского 

поселения Малый Толкай в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения Малый Толкай принимает одно из 

следующих решений: 

- решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным обжалованного действия (бездействия) и 

решения администрации сельского поселения Малый Толкай, должностного лица администрации, муниципального служащего, 

в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения Малый 

Толкай опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. Взамен 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, 

выдается разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию сельского поселения Малый Толкай о замене 

такого разрешения на строительство; 

- решение об отказе в удовлетворении жалобы. 

Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского 

поселения Малый Толкай муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции " 

 

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 

 

 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в 

органы (организации), в 
распоряжении которых находится 

необходимая информация  

Запрашиваемое разрешение 
на отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 

реконструкции не 
соответствует техническим 

регламентам   

 

 

Наличие оснований в отказе 
приема документов, 

предусмотренных п.2.8 
Административного регламента  

 
 
 
 

отказ в приеме заявления и 
приложенных документов

 

 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров  

 
Отсутствие основания для 

предоставления разрешения на 
отклонение от предельных 

параметров 
согласно п.п.2 п.3.37 
Административного 

регламента 

Наличие основания для 
предоставления 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров согласно 
п.п.1 п.3.37 Административного 

регламента 

 

Направление заявления о 
предоставлении разрешения 
главе 
поселения для проведения 
публичных слушаний по 
вопросу предоставления 
разрешения 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рассмотрение главой поселения 
рекомендаций комиссии по 

землепользованию и застройки 
поселения 

Принятие решения о 
предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении разрешения 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 

 

 

 

В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки  

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

   _____________________________________________ 

для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

_____________________________________________  

ОГРН, ИНН 

_____________________________________________  

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

_____________________________________________  

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

_____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность  

_____________________________________________ 

(наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________ 

номер телефона, факс  

_____________________________________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи  

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(указать нужное): «_____________________________» (указывается наименование разрешения на отклонение от предельных 

параметров в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен земельный участок 

или объект капитального строительства) в отношении земельного участка (объекта капитального строительства) (указать нужное) 

_____________________ (указывается кадастровый номер земельного участка, кадастровый или условный номер объекта 

капитального строительства (при наличии), место положения земельного участка или объекта капитального строительства), 

расположенного в территориальной зоне ___________________ (указывается наименование территориальной зоны в соответствии с 

правилами землепользования и застройки) 

 

В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь возместить расходы на 

проведение публичных слушаний. 

 

Прошу предоставить мне разрешение на разрешения на отклонение от предельных параметров или мотивированный отказ в 

предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное). 

 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание  

(для юридических    

лиц)  на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 

 

 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для юридических лиц) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для 

физических лиц) 

 

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте (в электронной 

форме) 

 

"    " 20   г. 

 

Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи разрешения на на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 

форме), принято   " " 20_ г. и зарегистрировано №____ . 

 

Специалист _________________________________________  

 

Глава ______ поселения ___________ 

муниципального района ___________      

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 

 

 

Извещение о проведении публичных слушаний 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть нарушены, 

 

извещаем Вас 

 

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в отношении земельного участка, 

находящегося в следующих границах: 

____________________________________________________________________________________________ 

(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов). 

Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены 

____________________________________________________________________________________ 

(указывается время и место их проведения). 

Официальное  опубликование  решения  о  проведении  публичных 

слушаний осуществлено в газете « ________________________ » № _______ от _______________ (указываются 
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соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей газеты). 

Приложение № 5 к Административному регламенту к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения Малый Толкай муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (указать 

нужное) с 

кадастровым номером _____________________________________________________________________  

(указывается кадастровый номер объекта недвижимости) 

 

Рассмотрев       заявление        ____________________________________________    (наименование 

юридического лица, либо    фамилия,    имя и (при наличии) отчество 

физического лица в родительном падеже) от  ________________________________________  входящий номер 

 ______  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения 

___________, администрация ______ поселения ___________, учитывая результаты публичных слушаний (заключение от __________ 

опубликовано в газете «_____» от ___ № __) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить   разрешение   на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

(указать нужное) " ______________________________________________ " (указывается наименование 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции),   в   отношении   земельного 

участка кадастровым номером    

_______________________________________(указывается 

кадастровый номер земельного участка) площадью  _______________________________________________  кв. м, 

расположенного по адресу __________________________________ . 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «__________________»  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава ______ поселения ___________ 

муниципального района ___________ 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления администрацией сельского поселения 

Малый Толкай муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

 

Рассмотрев      заявление       __________________________________________       (наименование 

юридического  лица  либо   фамилия,   имя  и  (при  наличии)  отчество 

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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физического лица в родительном падеже) от  ________________________________________ входящий номер 

 __________  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения 

___________, администрация ______ поселения ___________, учитывая результаты публичных слушаний (заключение от __________ 

опубликовано в газете «_____» от ___ № __) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции в отношении земельного участка с кадастровым номером 

 ____________________________________  (указывается кадастровый номер земельного 

участка),   площадью    ___________________________   кв.   м,   расположенного   по   адресу 

 _____________________ (далее - земельный участок). 

2. Основанием для отказа является: _____________________________________________________ . 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник поселения ___________"  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

. 

 

Глава ______ поселения ___________  

муниципального района ___________ 

****************************************************************************************************************** 

 

МО МВД России «Похвистневский» 

 

В Самарской области сотрудники полиции задержали 

подозреваемого в незаконной вырубке леса 

 
В Межмуниципальный отдел МО МВД России 

«Похвистневский» поступило сообщение от районного 

лесничего об обнаружении незаконной рубки деревьев в 

лесном массиве в районе Подбельского участкового 

лесничества Похвистневского района Самарской области. 

Прибывшие на место происшествия полицейские 

обнаружили 10 спилов сырорастущих деревьев породы липа. 

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 15 тысяч 

рублей. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий по 

подозрению в совершении незаконной рубки задержан 69-

летний житель села Большой Толкай Похвистневского района. 

По версии полицейских, злоумышленник без разрешительных 

документов срубил деревья, распилил их на бревна и на 

прицепе вывез из леса для личных нужд. 

Незаконно заготовленную древесину полицейские 

изъяли со двора его частного дома. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 

рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 

двух лет с наложением штрафа в размере до двухсот тысяч 

рублей. 

Евгений Лукутин: «Самое главное, чтобы 

граждане нам доверяли» 

В Похвистневском отделе полиции служит 

участковый - майор полиции Лукутин Евгений. Это человек, 

который пришёл в полицию по призванию. В детстве Женя 

Лукутин очень часто попадал ситуации, когда кто-то нуждался 

в его помощи, то ли котёнок на дереве, то ли мальчишки 

обижают сверстника. Женя без раздумий шёл на помощь. 

Обостренное чувство справедливости Евгения, с юного 

возраста определило выбор профессии, о которой он мечтал. 

Евгений Лукутин: «Я окончил с красным дипломом 

Военно-морскую академию Черноморского флота в Анапе, 

затем Российский Государственный Социальный университет 

по очной форме обучения в Москве. В Похвистневском отделе 

начал работать начал в 2009 году в должности следователя СО 

при ОВД Городского округа Похвистнево и муниципального 

района Похвистневский в звании лейтенанта юстиции. Потом, 

после реформы 2011 года, меня перевели на должность 

участкового. В 2015 году был в полугодовой командировке в 

Чеченской республике». 

Будучи в должности участкового уполномоченного 

Евгений на своём участке по сей день старается учитывать 

каждую, даже не значительную жалобу: «Ведь, - как говорит, 

сам майор полиции, - в работе участкового мелочей не бывает. 

Если ко мне обращаются, значит, я обязан помочь». На 

вопрос: «Было ли в Вашей практике запоминающееся дело?» - 

он отвечает: «Каждый случай по-своему уникален и 

запоминающийся». 

Евгений в зимнее время года катается на лыжах, 

участвует во всех соревнованиях и занимает призовые места 

на пьедесталах почёта. Он и сына привлёк к спорту, и теперь 

они вместе участвуют в массовых, семейных соревнованиях, а 

также просто на выходных катаются на коньках. Благодаря 

Ледовому дворцу, теперь такая возможность есть и в летнее 

время.  Майор полиции ещё прекрасно играет на гитаре, поёт. 

В 2010 году давал сольный концерт в Похвистневском Дворце 

культуры, который собрал полный зал.  

consultantplus://offline/ref=5A3E64ACB9D81E7E37D4DE8B647467B26C25F06D7AB7308FD1CFC5ABC72C24E1212D5202DE04836CI4NCF
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Граждане, которые живут на вверенном Евгению 

Лукутину участке, знают своего участкового лично, и 

зачастую, обращаются к нему на прямую, минуя дежурную 

часть. Майор полиции старается акцентировать своё внимание 

профилактике преступлений, особое внимание уделяет 

проблемным семьям, проводит беседы с поднадзорниками. 

Тем самым всячески старается предупреждать и пресекать 

правонарушения различного характера. 

Евгений Лукутин не может пройти мимо чужой беды. 

Так, в начале 2018 года совместно с дружинниками, на 

маршруте патрулирования, им был спасён от замерзания 

мужчина. А уже в текущем году во время приёма граждан 

председателем Общественного совета при ГУ МВД России по 

Самарской области Александром Шаховым в Администрации 

городского округа Похвистнево один из обратившихся 

местных жителей, рассказал о своём участковом: «Я в 

Похвистнево с семьей переехал около 6 лет назад. Одним из 

первых, кто посетил новоселов, стал участковый 

уполномоченный полиции. Он интересовался откуда 

переехали, на какое время, с какой целью. Дал свои 

контактные телефоны. В целом, в городе обстановка 

благоприятная. На мой взгляд, это заслуга совместной работы 

полиции и дружинников, которые постоянно работают для 

обеспечения мира и спокойствия местных жителей». Как 

оказалось, тем участковым посетившим новосёлов был 

Евгений Лукутин. 

Так, по работе одного участкового уполномоченного, 

граждане могут судить о работе всех сотрудников полиции. 

Сам же майор полиции ничего выдающегося в своей работе не 

видит: «Самое главное, чтобы граждане нам доверяли, а мы по 

первому зову, приедем и поможем».  

Именно за добродушное отношение к гражданам 

Евгений Лукутин стал участником Всероссийского конкурса 

«Народный участковый – 2019». Проголосовать за старшего 

участкового уполномоченного ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Похвистневский» майора полиции Евгения Лукутина может 

любой желающий, перейдя по ссылке: Народный участковый- 

2019. 

*************************************************** 

Похвистневские Госавтоинспекторы у задержанного за 

нарушение ПДД мужчины изъяли марихуану 

  

В ходе патрулирования улиц города Похвистнево 

дорожными полицейскими был задержан местный житель, 

который переходил проезжую часть автодороги на 

запрещающий сигнал светофора, тем самым нарушая Правила 

дорожного движения. Нарушитель был доставлен в 

Похвистневский отдел полиции для составления 

административного протокола, где в ходе досмотра в 

присутствии понятых у него был обнаружен и изъят 

полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество 

растительного происхождения. 

В результате проведенного исследования экспертом ЭКЦ ГУ 

МВД России по Самарской области установлено, что изъятое 

вещество является наркотическим средством марихуана общей 

массой 13,88 грамм в высушенном состоянии. 

Как признался в ходе опроса 40-летний подозреваемый, 

вещество он нарвал и хранил для личного употребления без 

цели сбыта. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества». 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до трёх лет. Ведётся дознание. 

****************************************************** 

 

 

Похвистневские госавтоинспекторы провели со 

школьниками «Минутки безопасности» 

В рамках акции «Внимание - дети! Дорога в школу!» 

сотрудники Отделения ГИБДД МО МВД России 

«Похвистневский» исполняющий обязанности начальника 

отделения старший лейтенант полиции Михаил Гулян и 

исполняющий обязанности инспектора по пропаганде БДД 

младший лейтенант полиции Равиль Нуриев провели в 

общеобразовательной школе викторину «Минутка 

безопасности» среди детей первого и пятого класса. 

Михаил Гулян задавал младшим школьникам различные 

вопросы по Правилам безопасности дорожного движения: 

«Что необходимо сделать при посадке в автомобиль, либо 

автобус?». Ребята должны были не только ответить правильно: 

«Пристегнуться», но и объяснить, что только пристегнувшись 

они обеспечивают себе безопасность во время движения 

транспортного средства. Госавтоинспектор, показывая 

ученикам дорожные знаки, спрашивал их значения, но если 

кто-то затруднялся в трактовке, Михаил Гулян объяснял, как 

он называется и что нужно делать если он встретится на пути 

юных пешеходов.  Поскольку большинство ребят едут в школу 

на автобусе, старший лейтенант полиции напомнил ребятам, о 

том, что автобусы необходимо обходить только сзади. У 

каждого школьника сотрудники полиции проверили знания 

маршрутов «Дом-Школа-Дом». 

Исполняющий обязанности инспектора по безопасности 

дорожного движения напомнил детям главное правило 

светофора: «Красный – стой, Жёлтый – приготовился, Зелёный 

– иди!». 

Госавтоинспекторы рекомендовали использовать на одежде и 

аксессуарах световозвращающие элементы, вручили детям за 

участие в викторине памятные сувениры и пожелали им 

учиться на одни «пятёрки». Школьники и преподаватели 

поблагодарили полицейских за интересную и познавательную 

беседу. 

****************************************************** 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

В последнее время участились случаи когда пенсионерам, 

которые ранее приобретали в сети интернет лекарственные 

средства и БАДы, поступают телефонные звонки от 

неустановленных лиц, которые представляют сотрудниками 

правоохранительные органов и сообщают заведомо ложные 

сведения, о том что фирма где они ранее приобретали данный 

товар привлечена к уголовной ответственности за продажу 

населению некачественного товара, а пенсионер входит в круг 

потерпевших и ему предоставляется компенсация расходов за 

приобретённый товар и возмещение морального вреда.  

В основном мошенники акцентируют внимание своих жертв 

на огромных суммах денежных средств – от 100 000 рублей до 

32 млн. руб . после чего они навязывают услуги адвокатов, 

банкиров, курьеров, которые поясняют что нужно пройти 

регистрационный сбор, оплатив определённую сумму денег. 

От 4тыс. до 5 тыс. руб. жертва полагая, что получит крупную 

сумму денег и сумма сбора относительно не велика вноси 

денежные средства на электронные кошельки (киви, Яндекс) 

злоумышленников. 

Далее неизвестные лица, ссылаясь на различные причины 

(оплата курьерской доставки, регистрационный сбор на 

канцелярские нужды, государственную пошлину, за 

предоставление необходимых медицинских справок, для 

ускорения рассмотрения уголовного дела), после чего 

злоумышленники говорят о положительном исходе дела и 

судьёй назначена выплата в размере заявленной суммы, но что 

бы быстрее получить данную сумму можно воспользоваться 

услугой знакомого банкира, но это будет стоить определённый 

процент от суммы. 

По ходу, якобы, движения денежных средств, потерпевшим 

приходится сталкиваться с рядом проблем для получения 

денежных средств (таможенные сборы, обновления решений 
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суда, оплата пеней за неполученную в срок компенсацию и 

т.п.), при чём каждый раз, выходя на связь, мошенники 

представляются официальными лицами – банковскими 

работниками, представителями суда, инкассаторами, 

таможенниками. 

В последствии когда жертва понимает, что попала на уловки 

мошенников и отказывается оплачивать всё новые и новые 

сборы к диалогу с вышеуказанными лицами присоединяется 

такой же подставной судебный пристав. 

Граждане! Помните, никакие компенсации нельзя оформить 

«по телефону». Для получения каких-либо выплат Вам придёт 

официальное уведомление, для явки в официальное 

подразделение банков, где на месте с Вами будут работать 

реальные сотрудники банков.  

Будьте бдительны! 

В случае если Вам позвонили неизвестные и предлагают 

получить компенсацию за полученный вами товар 

ненадлежащего качества, не переводите им свои денежные 

средства. Не введитесь на уловки мошенников! Обращайтесь в 

полицию. 

Дежурная часть МО МВД России «Похвистневский» - тел.:  

8(846 56) 2-34-69, 

либо по бесплатным номерам 020, 102 – с мобильного, 

или лично по адресу г. Похвистнево ул. Советская, 4 

****************************************************** 

Пошутил – ответишь по закону! 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 

преступление против общественной безопасности, 

заключающееся в заведомо ложном сообщении о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий (ст.207 УК РФ). 

 

Сообщение может быть различным (по телефону, в 

письменной форме, устно и т.п.), что значения для 

квалификации не имеет. Мотивы совершения преступления 

могут быть различными – месть, желание парализовать работу 

предприятия или учреждения, сорвать занятие в школе и др. 

 

Проанализировав, имеющиеся данные установлено, что "пик" 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма приходится 

в учебное время года, когда в школах, техникумах и ВУЗах 

начинаются контрольные занятия, зачеты и экзамены. Ложное 

сообщение всегда влечет за собой дезорганизацию 

деятельности органов власти и охраны правопорядка, 

отвлечение сил и средств на проверку ложных сообщений, 

причинении материального ущерба, вызванного нарушением 

нормального ритма работы органов государственной власти, 

предприятий, учреждений, транспорта. 

 

Как правило, в ходе таких проверок личность «телефонного 

хулигана» устанавливается, учреждение возвращается к работе 

в штатном режиме, а лицо привлекается к ответственности. 

Уголовным законом за совершение заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма предусмотрена следующая 

ответственность: По ст.207 УК РФ – штраф в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Уголовная ответственность за совершение данного 

преступления наступает с 14 лет. Если правонарушитель не 

достиг этого возраста, то он будет поставлен на учёт в 

подразделении полиции по делам несовершеннолетних. 

Родители таких «шутников» в соответствии со ст. 5.35 КоАП 

РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних» 

привлекаются к административной ответственности в виде 

серьёзного штрафа. Кроме того, на основании судебного 

решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, 

причиненный таким сообщением. В случае, если такие 

действия были совершены несовершеннолетними, то 

возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных 

представителей. 

****************************************************** 

Преимущество получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

Ранее, чтобы получить государственную услугу, нужно было 

прийти в учреждение с бумажными документами, выждать 

очередь, проконсультироваться с сотрудником отделения по 

вопросам миграции МО МВД России «Похвистневский». В 

настоящее время предоставлена возможность получения 

государственных услуг в электронной форме, чтобы граждане 

могли получить их быстро, доступно и качественно. 

Электронные госуслуги экономят время – какие-то из них вы 

получаете полностью, находясь дома или в назначенное время 

без очереди. 

Например, чтобы оплатить государственную пошлину за 

получение государственной услуги, входящей в компетенцию 

отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Похвистневский», зайдите на портал госуслуг, выберите 

услугу, и система покажет вам квитанцию. Оплатить ее можно 

прямо на сайте. Это также надежно, как в подразделении 

банка. По завершению операции вы получаете официальную 

квитанцию. Информация об уплате государственной пошлины 

поступает через портал госуслуг. 

По услугам, предоставляемым посредством единого портала, 

вы подаете заявку через Интернет, а результат получаете 

лично. Ждать в очереди не придется – сотрудник ведомства 

примет вас в назначенное вам время. Время можно выбрать и 

поменять при необходимости. 

Если вы получаете госуслуги с помощью портала, вам не 

нужно проверять правильность заполнения заявления, вы 

автоматически получаете сообщение, как только по вашему 

обращению будут изменения. Например: портал госуслуг 

сообщит, когда ваше заявление на оформление 

государственной услуги пройдет проверку и документы будут 

оформляться. Если в представленных документах найдется 

ошибка, вы также узнаете об этом, а именно: вы получите 

уведомление по электронной почте или в мобильном 

приложении. Если ошибка в заявлении, то исправить ее можно 

прямо на портале госуслуг. Если не хватает документов – 

отсканируйте и загрузите их на портал госуслуг. 

По всем услугам, предоставляемым через портал госуслуг – 

каждый раз, когда статус заявления меняется, вы получаете об 

этом уведомление. Таким образом, вы уверены, что все 

поданные документы в порядке и заявление обрабатывается. 

Поэтому оформление документов через портал госуслуг очень 

удобно и доступно всем. Теперь вам не нужно отпрашиваться 

с работы и ждать в очереди, чтобы подать заявление. Если у 

вас есть информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет», вы получаете госуслуги, не выходя из дома и без 

очереди. Посредством Единого портала gosuslugi.ru граждане 

Российской Федерации могут воспользоваться 

государственными и муниципальными услугами в 

электронном виде. Список электронных госуслуг все время 

пополняется. 

Главные преимущества использования портала 

государственных услуг gosuslugi.ru: 

• круглосуточная доступность; 

• получение услуги из любого удобного для вас места; 

• доступность сервисов по регистрационным данным портала; 

• нет необходимости ждать письменного подтверждения; 

• получение необходимой для вас информации; 

• отсутствие очередей; 
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• присутствие службы поддержки; 

• встроенная система оплаты; 

• отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается 

напрямую для получения услуги; 

• фиксированный срок получения услуги; 

• возможность обжалования результатов получения услуги. 

Перечень государственных услуг, предоставляемых 

посредством Единого портала gosuslugi.ru, входящих в 

компетенцию отделения по вопросам миграции МО МВД 

России «Похвистневский»: 

• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 

лет) для совершеннолетних; 

• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 

лет) для несовершеннолетних; 

• оформление паспорта гражданина Российской Федерации; 

• регистрационный учет граждан Российской Федерации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации; 

• регистрационный учет граждан Российской Федерации по 

месту пребывания в пределах Российской Федерации; 

• снятие с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации; 

• снятие с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания в пределах Российской 

Федерации; 

• получение адресно-справочной информации для физических 

лиц; 

****************************************************** 

УУП с. Малый Толкай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный участок: 

 

сельское поселение Большой Толкай, п. Октябрьский; 

сельское поселение Малый Толкай (с. М-Толкай, п. Передовка, 

п. Камышовка, п. Шиповка, ж/д разъезд Тунгуз) 

****************************************************** 

Похвистневские полицейские провели профилактическую 

беседу со студентами колледжа 

 

На днях по приглашению администрации Губернского 

колледжа города Похвистнево полицейские совместно с 

представителями городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних и Дома молодёжной организации 

провели профилактическую беседу со студентами учебного 

заведения. 

В ходе встречи ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних Марина Борова рассказала ребятам об 

административной и уголовной ответственности подростков за 

совершение правонарушений. Также она подчеркнула, что 

Комиссия тесно взаимодействует с полицией и центром 

«Семья». За любое правонарушение подросток ставится на 

учёт, после чего за ним и его семьей осуществляется контроль, 

проводятся регулярные профилактические беседы. Кроме 

того, юный нарушитель должен периодически приходить к 

инспектору по делам несовершеннолетних в отдел полиции. 

В продолжение мероприятия старший участковый 

уполномоченный ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Похвистневский» майор полиции Евгений Лукутин призвал 

студентов быть бдительными и следить не только за своими 

поступками, но и за поступками товарищей. Правоохранитель 

обратил особое внимание подростков на случаи 

мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, 

и посоветовал бережней относиться к своим бабушкам и 

дедушкам. 

В конце встречи студенты поблагодарили гостей за 

познавательную беседу и пообещали никогда не преступать 

закон. 

****************************************************** 

 

Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 

ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru 

 

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из 

ЕГРН 

 

Федеральная кадастровая палата сегодня дала старт  работе 

нового удобного сервиса по выдаче сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости spv.kadastr.ru, 

который позволяет получить информацию о недвижимости за 

несколько минут.  

Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость 

реинжиниринга существующих механизмов из-за высокого 

спроса на получение госуслуг в электронном виде, говорит 

заместитель Министра экономического развития РФ – 

руководитель Росреестра Виктория Абрамченко: «Ведомство 

стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию 

государственных услуг в электронном виде - достаточно 

сказать, что в прошлом году 65% всех услуг оказаны в 

«цифре». В то же время, технологии развиваются очень 

динамично, и многие решения уже устарели. Гражданам 

иногда было проще обратиться к сайтам-посредникам, 

которые оказывают свои услуги в разы дороже и не могут 

гарантировать актуальность выданных сведений. Наша задача 

– предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и 

безопасные сервисы, которые позволяют получить 

информацию практически в режиме онлайн».   

Сервис позволяет получить несколько видов информации:  

• выписку об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

•  об объекте недвижимости  

•  о переходе прав на объект недвижимости 

•  о зарегистрированных договорах участия в долевом 

строительстве 

• кадастровый план территории.  

Новая платформа существенно упрощает способ подачи 

запросов и минимизирует ввод данных. Чтобы 

воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через 
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портал Госуслуг gosuslugi.ru. Поиск объектов происходит 

автоматически по адресу или кадастровому номеру.  

 «Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при 

проведении различных сделок с недвижимостью. Например, 

когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить 

собственников, проанализировать возможные ограничения и 

обременения. При разработке сервиса мы учитывали все 

функциональные возможности, которые так необходимы 

пользователям – удобную архитектуру по принципу 

«интернет-магазина», гибкость заполнения, простой поиск. 

Но, что особенно важно, благодаря новым техническим 

инструментам мы смогли сократить время предоставления 

сведений с нескольких дней до нескольких минут, что 

особенно важно для получения актуальной информации на 

момент сделки», - отмечает глава Федеральной кадастровой 

палаты Парвиз Тухтасунов. 

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи 

объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений 

обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что 

существенно увеличивало временные затраты. В дальнейшем 

сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов 

со списком объектов недвижимости, по которым необходимо 

сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн- 

корзину.   

Как отметил руководитель Кадастровой палаты по Самарской 

области Андрей Жуков, сейчас сервисом spv.kadastr.ru можно 

воспользоваться для получения информации о недвижимости, 

расположенной на территории регионов, вошедших в 

«пилотный пул», а их свыше пятидесяти. Самарская область 

на очереди, но уже сейчас жители нашей губернии могут 

воспользоваться платформой для уточнения сведений об 

объектах за пределами региона. Это может потребоваться при 

оформлении документов на недвижимость по 

экстерриториальному принципу, который завоевывает всё 

большую популярность у наших земляков.  

 

Кадастровая палата  

по Самарской области                                                                                              

03.09.3019   
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Упрощается порядок проведения комплексных 

кадастровых работ 

У жителей Самарской области в ближайшем будущем может 

появиться возможность узаконить земли, используемые более 

15 лет. Правда, пока речь идёт о перспективе 2020-го года.  

С 16 сентября 2019 г.  вступают в силу поправки в ряд 

Федеральных законов («О кадастровой деятельности», «О 

государственной регистрации недвижимости»), упрощающие 

проведение комплексных кадастровых работ, заказчиками 

которых выступают муниципальные власти. Документ, в том 

числе регламентирует, как уточнять границы земельных 

участков, фактическая площадь которых не соответствует 

площади, указанной в Едином государственном реестре 

недвижимости. Речь, в основном, идёт о случаях, когда 

землевладельцы более 15 лет обрабатывают большую 

территорию, чем им полагается, а также о реестровых 

ошибках, из–за которых не могут поставить на кадастровый 

учет личные участки граждан и земли общего пользования в 

соответствии с законодательством.  

Как поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по 

Самарской области Максим Гальцов: «Узаконить фактически 

используемую  «лишнюю»  площадь возможно, если участок 

используется в этих границах более 15 лет и на излишки никто 

больше не претендует, площадь такого «увеличения» должна 

быть не больше предельного минимального размера участка, 

установленного местной администрацией, а в случае если 

такой минимальный размер не установлен – не более, чем на 

10% от площади, указанной в государственном реестре». 

У граждан есть возможность официально оформить 

используемые участки, а соответственно, впоследствии ими 

распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых работ,  

что используемая площадь земельного участка больше, чем 

предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех 

критериев разницу можно будет узаконить. Но важно – к 

поправкам нельзя относиться, как к возможности быстро 

увеличить площадь своих земельных участков. Закон 

направлен на уточнение существующих участков и поддержку 

собственников, которые на протяжении многих лет 

использовали земли без уточненных границ. 

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства. Кроме того, они нужны для 

корректного представления земельных участков, на которых 

расположены здания, а также для исправления реестровых 

ошибок.  

 

Комплексные кадастровые работы выполняются 

одновременно в отношении всех расположенных на 

территории одного кадастрового квартала или территориях 

нескольких смежных кадастровых кварталов земельных 

участков, зданий, сооружений (за исключением линейных 

объектов), а также объектов незавершенного строительства. 

Такие работы проводятся за счет бюджета по заказу местного 

самоуправления. 

Как отмечает заместитель директора  Кадастровой палаты по 

Самарской области Максим Гальцов:  «В нашем регионе, 

постановлением областного Правительства,  рассматривается 

возможность  проведения комплексных кадастровых работ в 

2020 году. Планируется, что эти комплексные кадастровые 

работы затронут 7 824 земельных участков на территории 70 

кадастровых кварталов, расположенных в Самаре, 

Новокуйбышевске, Жигулевске и Хворостянском районе. 

После внесения в ЕГРН сведений о земельных участках и 

местоположении зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, полученных в результате 

проведения комплексных кадастровых работ, у собственников 

таких объектов отпадает необходимость проводить 

кадастровые работы за свой счет. Комплексные кадастровые 

работы финансируются из бюджета и позволят сократить 

число земельных споров, защитить права владельцев 

недвижимости, обеспечить справедливое налогообложение» 

Напомним, Федеральный закон №150-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О кадастровой 

деятельности» и Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» подписал Президент России 

Владимир Путин 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 

сентября, спустя 90 дней после дня его официального 

опубликования.  

 

Кадастровая палата  

по Самарской области                                                                                        

13.09.2019 
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Кадастровая палата по Самарской области рекомендует  

защитить границы земельных участков 

 

 На этой неделе вступили в силу поправки в 

Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О 

государственной регистрации недвижимости, упрощающие 

процедуру проведения комплексных кадастровых работ, 

заказчиками которых выступают муниципальные власти.  

Появился регламент уточнения границ земельных участков, 

фактическая площадь которых не соответствует той, что 

указана в Едином государственном реестре недвижимости.  

 Как поясняют в Кадастровой палате по Самарской 

области, при уточнении  реальной площади важно учесть 

интересы смежных пользователей. Для этого существует 

процедура согласования границ смежных участков. Для 

установления границ землевладелец обращается к 

кадастровому инженеру, который и должен разыскать данные 

собственников смежных участков для проведения 

согласования на общем собрании со всеми владельцами или 

индивидуально с каждым из них. В первом случае, при 

наличии у кадастрового инженера данных адресатов, он 

должен известить соседей о проведении собрания письменно. 

Если адреса нет – инженер поступит проще, разместив 

объявление в местной газете, таким образом, автоматически 

считается,  что собственник в курсе грядущего собрания. 

Чтобы не пропустить важные решения относительно 

собственных границ, лучше быть доступным для поиска 

кадастровым инженером – внести в ЕГРН сведения о своём 

почтовом или электронном адресе, для этого достаточно 

обратиться с соответствующим заявлением в ближайший офис 

МФЦ. Ведь неучастие в нужный момент в процедуре 

согласования, может в дальнейшем повлечь за собой 

необходимость отстаивать свои границы в суде.  

Как сообщает Кадастровая палата по Самарской области, по 

данным на начало сентября 2019 г. в нашем регионе в Единый 

государственный реестр внесены сведения о свыше 1 млн.  361 

тысяче земельных участков и меньше половины из них, 

примерно 617 тысяч, имеют уточнённые границы.  

Узнать достоверно, уточнены ли границы земельного участка 

можно, получив выписку со сведениями из Единого 

государственного реестра недвижимости. Для этого 

необходимо обратиться в офис МФЦ, воспользоваться 

выездным приёмом Кадастровой палаты или электронными 

сервисами.  

17.09.2019 
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Повысить свою информированность в вопросах недвижимости  

 

Кадастровая палата по Самарской области приглашает на 

очередную лекцию на тему «Актуальные вопросы 

осуществления государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. Обзор судебной практики». 

Эксперты региональной Кадастровой палаты проведут анализ 

последних изменений, внесённых в профильные Федеральные 

законы: Градостроительный и Земельный кодексы, Закон о 

государственной регистрации недвижимости.  

Также на семинаре речь пойдет об особенностях кадастрового 

учета капитальных строений, об устранении противоречий в  

сведениях Единого государственного реестра недвижимости  

(технические ошибки, исключения из реестра дублирующихся 

данных) 

Кроме того, представители юридической службы Кадастровой 

палаты приведут примеры сложившейся судебной практики, 

расскажут об особенностях, которые необходимо учитывать 

при подготовке исковых заявлений о признании права 

собственности на объект недвижимости. У слушателей будет 

возможность задать экспертам все интересующие вопросы.  

Лекция состоится 24 сентября 2019 г. в 10 ч. по адресу:  

г. Самара, ул. Ленинская, д.25а, Кадастровая палата по 

Самарской области.  Дополнительную информацию 

можно получить по телефону в Самаре: 

(846) 200-50-28 (доб.1) 

 

 

Пресс-служба Кадастровой палаты                                                               

18.09.2019 

 

по Самарской области 
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В каких ситуациях нужна информация из госреестра 

недвижимости  

для защиты своих прав? 

 

 Какие данные являются общедоступными, а какие 

относятся к группе ограниченного доступа? Когда и зачем 

требуется выписка из государственного реестра 

недвижимости? На  эти вопросы, интересующие жителей 

региона, ответила Диана Ченцова, начальник отдела 

подготовки сведений Кадастровой палаты по Самарской 

области.     

 

С 2017 года выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости– единственный документ, подтверждающий 

право собственности на объект недвижимости. Выписка 

содержит достоверную и объективную информацию о 

недвижимости, сведения о которой есть в госреестре.  

Чаще всего выписки используются для подтверждения права 

собственности при проведении сделок с недвижимостью, для 

определения налоговых обязательств владельца 

недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок 

в судебном порядке, для использования объекта в качестве 

залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении 
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завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут 

понадобиться в различных ситуациях, если они касаются 

объектов недвижимого имущества. 

При этом закон разграничивает, какие именно сведения может 

получить любой желающий, а к какой информации доступ 

ограничен, поясняет Диана Ченцова: «Выписка об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

содержит общедоступные данные -  кадастровый номер, адрес, 

площадь, назначение объекта, информация о владельцах, 

видах права, наличии ограничений или обременений, 

кадастровая стоимость. Реестр постоянно обновляется и перед 

какими-либо операциями с недвижимостью лучше узнать 

актуальную информацию. Получив выписку о 

характеристиках объекта и зарегистрированных на него правах 

непосредственно перед совершением сделки, гражданин легко 

проверит правдивость сведений, получаемых от продавца».  

Выписка о переходе прав также будет полезна при подготовке 

к сделке. Она содержит информацию не только о текущем 

владельце, но и о предыдущих – с указанием дат регистрации 

предыдущих переходов права и документах-основаниях.  

Покупателю стоит внимательнее отнестись к объекту, который 

слишком часто переходил из рук в руки. Например, если 

каждые месяц-два с ним совершалась сделка и менялся 

собственник, это может косвенно говорить о существующих 

«подводных камнях», т.е.скрытых проблемах с этим объектом.  

Существуют сведения ограниченного доступа, например, о 

содержании правоустанавливающих документов, о правах 

отдельного лица на принадлежащие ему объекты. По закону 

информация о всех объектах недвижимости, принадлежащих 

какому-то конкретному человеку предоставляется только 

собственникам и их доверенным лицам, а также по запросам 

органов исполнительной власти различных уровней, судов, 

нотариусов, кредитных организаций в рамках 

непосредственной работы с объектами или его собственником.  

 

 

Кадастровая палата 

по Самарской области                                                                    
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Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1 

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 

ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители самарского региона могут запретить проведение 

сделок со своей недвижимостью без их личного участия 

 

 Кадастровая палата по Самарской области 

напоминает, что любой собственник недвижимого имущества 

может запретить распоряжаться ею без своего личного 

участия. Для этого достаточно подать заявление, в котором 

владелец недвижимости укажет, что государственная 

регистрация перехода, ограничения (обременения), 

прекращения права на принадлежащие ему объекты 

невозможна без его участия. Соответствующая запись будет 

внесена в Федеральную информационную систему Единого 

государственного реестра недвижимости, оператором которой 

является Федеральная кадастровая палата. Действовать данное 

ограничение будет до тех пор, пока собственник не отменит 

его, собственноручно написав новое заявление. Таким 

образом, гражданин будет уверен, что с его имуществом не 

будут совершаться никакие операции без его личного участия.  

 Заявление-запрет можно подать через "Личный 

кабинет" на портале Росреестра (для этого потребуется 

электронная подпись) или в офисе любого 

многофункционального центра. Ещё один оперативный 

вариант внесения ограничительной записи в Единый 

государственный реестр недвижимости – подать 

соответствующее заявление в рамках выездного приёма 

Кадастровой палаты по Самарской области. Данные 

полномочия распространяются на территорию Самары и 

Тольятти. Специалисты Кадастровой палаты выезжают на дом 

или в офис к заявителю для приёма заявления. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8(846) 200-50-28 
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