
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д,Алекино

от 17 ноября2022 г. Jt118

Об утверждении Порядка информирования
граждан о порядке строитёльства объектов
капитального строительства на земельных
участках, предназначенных для ведения
гражданами личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, строительства
гаражей для собсiвенных нужд или
индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования
сельского поселения (церевня Алекино>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 1З

статьи lб Федерального закона от 03.08.2018 ЛЬ 340-ФЗ <О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местIIого самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом, администрация муниципаJIьного образования сельского поселения
к!еревня Алекино>:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов
к€lпит€ulьного строительства на земельных участках, предназначенных для ведеfiия
гр€DкдаЕами лйqного подсобного хозяйства, садоводства, огородЕичества, строительства
гаражей для собственных нужд или индивидуального жилицного строительства на
территории муниципального образования сельского поселения кЩеревня Алекино).

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

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
но> - Евгения Алексеевича Орлова.

Глава администрации
СП <Щеревня Алекино>>

админиiтрации сельского rrосеJIения



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
СП <Щеревня Алекино>
от <17>ноября 2022t. Jф 118

порядок
ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ , СТРОИТЕЛЪСТВА

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЪНЫХ УЧАСТКАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА,
СТРОИТЕЛЪСТВА ГАРАЖЕЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ
ИFДИВИДУАЛЪНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СП <ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

1. Настоящий Порядоп o.ro"o.n"eT порядок осуществления местной администрацией
МУниципального образования (наименование местноЙ администрации муниципального
образования) (далее - администрация) информирования граждан о порядке строительства
Объектов капитi}льного строительства на земельньIх участках, предназначенных для ведения
ГРаЖданаМи личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства
гаражеЙ для собственных нужд или индивиду€rльного жилищного строительства на
Территории муниципаJIьного образования сельского поселения <,Щеревня Алекино>>.

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения доступа граждан к полной,
аКтУальноЙ и достоверноЙ информации об осуществлении строительства объектов
Капитального строительства на земельньIх участках, преднчLзначенных для ведения
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства
гаражеЙ для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства на
территории муниципi}льного образования (далее информация об осуществлении
строительства).

3. Распространение и предоставление информации об осуществлении строительства
осуществляется должностными лицами администрации, определяемыми правовым актом
администрации.

4. Информация об осуIцествлении строительства доводится до сведения граждан
следующими способами:

1) равмещения на информационных стендах в здании администрации,
расположенноN{" по адресу: Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул. Садовая,
д.l;

2) размеIцения на официальном . сайте администраilии в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> на странице сельского поселения к.Щеревня
Алекино >>, https ://mo.tarusa.ru/settlements_alekino.html;

3) размещения в печатньIх средствах массовой информации;
4) проведения встреч должностньIх лиц администрации) укiLзанных в пункте 3

настоящего Порядка, с гражданами;
5) ответов на письменные обращения, наrrравленные в том числе по адресу

электронной почты администрации adm.alekino@yandex.ru;
б) ответов на устные обРащения, в том числе посредством консультирования по

телефону или в ходе личного приема граждан должностными лицами администрации,

указанными в пункте 3 настоящего Порядка.
5. На информационных стендах в здании администрации) на официальном сайте

администрации рi}змепIается следующая информация:



з

1) извлечениЯ иЗ законодаТельньIХ И иныХ нормативньIХ правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию индивидуzLльных

жильD( домов, садовьIх домов, гарФкей;
2) комментарии и разъяснения специалистов и экспертов об изменениях,

произошедпIих в законодателiстве Российской Федерации в сфере порядка строительства

объектов капитального строительства на земельньж уIIастках, предназначенньгх для ведения

гр41кданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородЕичества, строительства

гарФкей ДJIя собсТВенных нУжД иЛи инДиВиДУi}ЛьноГо жилиЩного сТроиТеЛЬсТВа; 
_ -..л_-л-----

3) актуаJIьные редакции административньIх регламентов предоставления

соответствуюп{их муниципальных услуг;
4) место нахождения администрации, ее график работы, номера тепефонов

администРации И должностНых лиЦ администРации, указанньIх в пункте З настоящего

порядка, адреса офичиального сайта и электронной почты администрации, по которым

заЙтересованныелицамогут.получитБнеобходимуюинформацЕ,ю;]" 
, ,, i;; ,:j'l]'i'';i,

: ] l_]:1 .,5) иная актуальная информация об осуIцествлении строительства,'

,,, .],i,i,6.,,дктуальные редакции,материалов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 5

настоящего Порядка, обновляrотся должностными лицами администрыJии, указанными в

пункте 3, настоящего Порядка, по мере внесения изменений в соответствующие

нормативные, правовые акты течение семи рабочих дней с даты,,вступлеЕI4я,в,силу

соответствующих изменений
Информация, указанная в подпунктах 2-5 пункта 5 настоящего Порядка,

ежемесячно проверяется должностными лицами администрации, указанными в tIункте 3

настоящего Пърядка, на предмет ее актуальности и (или) необходимости дополнения и

обновляется ими течение Ъ"r" рабочих дней со дня обнаружения необходимости в ее

актуzrлизации и (или) допоJIнении.
7. в печатных средствах массовой информации, являющихся официальным

источником опубликования или ршмещения соответств}тощей информациина территории

мунициIIального образования, не реже одного раза в год размещается след}тощzul

информация:
1) извлечения из законодательньIх и иных

содержаIцих нормы, регулируютIIие строительство и

жилых домов, садовых домQв, гаражей;
2) комментарии и разъяснения специалистов и экспертов об изменениях,

произошедших в законодательстве Российской Федерации в сфере порядка строительства

объектоВ капитЕtльНого строиТельства на земельньD( rIастках, преднЕLзIIаченных для ведения

гражданаМII личногО подсобноГо хозяйства, садовоДСТВа; огородничества, строитепьства,

гар31кей для собстВенныХ нужД или индиВидуального жилищного строительства;

З) ссылки на административные регламенты преДоставлонИя соотвеТствующиХ

муниципальных услуг;
4) иная актуальная информация об осуп{ествлении строительства.

8. В печатIIых средствах массовоЙ информации, за искJIючением средств массовои

информаЦии, предусмотреЕньIх пунктом 7 настоящего Порядк4 не реже одного раза в год

размещаются комментарии и разъяснения специалистов и экспертов об изменениях,

произошеДших .в законодательстве Российской Федерации в сфере порядка строитеJIьства

объектов капитilJIьного строительства на земельньн участках, IIредназначенных для ведения

грФкданами JIичного подсобного хозяйства, садоводства, огородничеотва, строительства

йажеt для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, иная

актуальная информация об осуществлении строительства,
g. Проведение встреч с гражданами осуIцествляется на основании коллективньIх

обрашений граждан о разъяснении порядка строительства объектов капитального

строительства на земельньIх участках, предназначенньD( для ведения гра)кданами личного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительс1ва гара}кей, для

нормативньж правовых актов,

реконструкцию индивидуальных
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собственньж нужд или индивидуального жилищного строительства, в срок не позднее
одного месяца с даты поступления таких обращений по вопросам, поставленным в

соответств},ющем коллективном обращении.
10. Консультирование граждан проводится должностными лицами администрации,

указаЕIными в пункте 3 настоящего Порядка, по след},ющим вопросам:
1) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлениЙ в целях

строительства, реконструкции на земельньIх участках, предназначенньIх для веДения
грzDкданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничеСТВа,
гаражей длJI собственных нужд или индивидуitльного жилищного строительства на
территории муниципrulьного образования;

2) о порядке обращения в уполномоченный орган в целях строительства,.. 
",

реконстрУкциИ объектоВ капит€lльногО ,строительства на земельньIх 1rqдgаlдl,i,li
.предЕазначенньIх дJUI ведения грzDкданами личного подсобного хозяйства, 

"uд9uо{.::ва, 
j;]'

отородничеýтва, сц)оительства гарыкей для собственньтх ну}кд или инДирИДуёJrфf{бýб,:

жtилиIцного,строиТелЬсТВа на ТеРриТории мУницигIаJIЬного образования;. l , l . '. ill ".,,

. ;:,чj 3) о форме запросов о продоставлении муниципitльных услуг и сроках их,.,,

рассмотрения;
,, ,ll, 4),о правовьD( основаIIиях осуществления строительства, реконструкции объектов.,.
кzшитаJIьного строительства на земельных rIастках, преднzш}наченньIх для Ведеfrия

гра)кданами личного гtодсобного хозяЙства, садоводства, огородничества, строительства,
гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства,'Еа
террffтории муниципa}льного образования; 

,..,_

5) об исчерпывЕlющем перечне докуN{ентов, необходимьтх в соответствии 
" ,'

законодательIIыми или иными Еормативными правовыми актами для предост&влония в-;.

уполномоченный орган в целях осуществления строительства, реконструкции объектов
капитztльного строительства на земеJIьньж участках, предназначенньIх для ведеЕия
гражданаI\,1и личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строитеЛьСТВQ,.l;.,

гаражей для собственньтх нужд или индивидуалъного жилищного строительства Hail'

территории муниципЕlльного образования; .

6) об исчqрпывающем перечне оснований для отказа в приеме документоВ,
необходимьтх для предоставления муницип€rльньIх услуг, оснований для возврата

документов заинтересованным лпrIам;
7) об исчерпывающем перечне. оснований дJuI отказа в предоставлении

муниципч}льньIх услуг; 
:..,.|

8) о сроках предоставления муниципальньIх услуг;
9) иная актуальнiш информация об осуществлении строительства.

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к проекту trостановления кОб утверждении Порялка информирования граждан о порядке

строительства объектов капитального строительства на земельных участках,
предназначеЕных для ведения гражданаN{и личного подсобного хозяйства, садоводства,

огородничества, строительства гаражей для собственных н}Dкд или индивидуального
жипищного строительства на территории муниципального образован}uI сельского 

]

поселения к,Щеревня Алекино>>>

,Щанный проект постановления разработан в рамках реализации положениЙ
Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 13 статьи 16 ФедеральноГо
закона от 03.08.2018 ЛЬ 340-ФЗ <<О внесении изменений в ГрадостроительныЙ кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные €lкты Российской Федерации>.

Принятие нормативного правового акта, реглаI\dентирующего ПоРЯДОК

информирования граждан о порsдке строительства объектов kапитального строительства
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного пОДСОбНОГО
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ХОЗЯЙСТВа, СадОводства, огородничества, строительства гаражей для собственных н}Dкд или
ИНДиВиДуitльного жилищного строительства на территории муниципального образования.
(наименование мунидичалll{ого образования) в соответствии с положениями Федера-пьньш,',
ЗаКОНОВ ОТ 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципzlх организации местного
СzlМОУпраВлениJI в РоссиЙскоЙ Федерации>, от 03.08.2018 J\Ъ 340-ФЗ (О вносQЕд.*Ь,,,,,,,,,,,,,*i;_

ИЗМенениЙ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельньiеS*'
ЗаКОНОДаТеЛЬНые акты РоссиЙскоЙ Федерации> относится к компетенции органов местного
саI\4оуправления.

Принятие постаНовпения способствует реализации arооо*"""й федераьного:''
законодательства.

ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к пilоекту постЕtIIовления <коб у,тверждении порядка информироваIII4я грашдащ о,il,о.рядкfr.,

СТРОИТеЛЬСтва объектов кадитitльного строительства на земельных участк?ц,, , .; il, , л jПРеДназчаченных для ведения г,ракданами личного подсобного хозяйства, садородстч?я,.
' ОгОродiiичества, сТроительства гаражей для собственньш нркд иJIи индивидуатlьЁоiБli'J"' ,

жилищноГо строитеЛьства на территОрии муниципi}льного сельского поселения <.Щеревня
Алекино>)) , ,

ПРинятие настоящего муниципtlJIьного правового акта не потребует дополнительньIх
расходов из местного бюджета.

пЕрЕчЕнь
МУНИЦИпilJIьньIх нормативньIх правовьIх актов, подлежащих признанию утратившими силу,

ПРИОСТанОвлению, изменению или отмене в связи с принятием постановления кОб
УТВерждении порядка информирования граждан о порядке строительства объектов
КаПИТаJIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа На ЗеМеЛЬНЬIХ }ЧаСТКЕЖ, ПРеДЕ€tЗНаЧеНЕьIх дJIя вОдОЕИЯ ,i,,,:

гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства
ГаРажеЙ Для собственньIх нужд илииндивидуаJIьного жилищного строительства на
Территории муниципzlJIьного образования сельского поселения <,Щеревня Алекино>>>

В СВЯЗи с принятием настоящего решения признание угративIIIим силу,
ПРИОСТаНОВЛение, изменение или принятие муниципtlльньIх нормативньIх правовьIх актов
не потребуется (потребуется).


