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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
( исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

Ns96

В соотвеТствиИ с ГрадосТроительЕым кодексом Российской Федерации, частью.13

статьи 16 ФедераJIьного закона от 03,08,2018 Ns 340-ФЗ кО впесе"']_1У_:1UлЧ__i

Гралостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельIIые lзаконодательные акты

Российской Федорации>о Федеральным зЕtкоЕом от 06,10,2003 Ns 131-ФЗ :Oq, :9,**
приЕципах организащии местЕого са}{оуправлеIIи,I в Российской Фед5:ршIиш>,

руководствуясь Уставом *у""r"rr*""ой образованиJI сеJIьского поселениJI <Село

ВолковскоеD, адмиЕистрачия(испоJIнительно-распорядительньй орган) сельского поселени,I

<Село Волковское>> i ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утверлить порядок информировtlния граждан о порядке строитель,]:i 99::::_:
каIIитаJIьногостроительстВанаЗемельныхr{асТках'преДIIазнач€fIIIьD(ДJIяВедения^ШllДrаrUrДvДv '-',-::л;_^,,л-л 

чпеqт}r,т*я 
""rrar*an" 

Ва, СТРОИТеЛЬСТВа
граждzшzlп,lиличногопоДсобногохозяйстВа'саДоВоДстВа,огороДЕичест rтfialъттепъства на

ffiffi;;,^;;;r"енных нужД или индивидуаJIьного жилищного строительства IIа
л^fатттlс rrГ спа Rппковское))

2. ffi#;;;;'"й;;;;;; 
-u.rynu., в силу с момеЕта оф:ациалЬного

а -__--л-_-*л,-

#;ifr]n"fr,;;rЙЙ-отчру..*"й район> в разделе <<Сельские посеЛОНИЯ) Еа СТРаfiИЦе

}кое)) в сети интернет.
настоящего постановлеЕия оставJUIю за собой,сельского

3. Ко

Глава
сельского
кСело Во,

А.С.Мосолов



УТВЕРЖДЕН
постановлениом адд{инистрации
сп ксело Волковское>

] ,,],

порядок 
' 

f 
О

ИНФОРМИРОВДНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЬЕКТОВ
КДПИТДЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВД НД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧДСТКДХП
прЕднАзнАчЕнных для вЕдЕния _IlАждАц{чrл___gJJч9:9
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНЦЧЕСIЦ
СТРОИТЕЛЪСТВД ГДРДЖЕЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ
ИIЦИВ}ЦУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО
ВОЛКОВСКОЕ>

1. Настоящий Порядок опредеJIяет порядок осуществления местной адплинистраuией

муЕиципttльЕого образЬвания сельскою поселения кСело Волковское> (далее

администрация) информировtlниrl граждzш о порядке строитольства объектов капитаJIьного

строительства на земельньж ylacTкax, предназначенЕьж дJU{ ведеЕия црtDкдаЕаNdи лиIIIIого

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаражей дJUI

собственньгх Еужд или индивидуапьного жилищного строительства на территории

муниципttльного образования сельского поселения кСело Волковское> (дшrее

муниципапьное образование).
2. Настоящий Порядок разработан в цеJUIх обеспечения доступа граждан к.полной,

актуальной и достоверной информации об осуществлении строительства .объектов
капитальЕогО строительства IIа земельньIх участках, предIазЕаченньD( дtя ведения

грtDкданап{и личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества9 строитеJБства

гаражей дJUI собственньrх нУжд иrГ.и индивидуапьного жилищIIогО QтроителЬства на

территории муниципального образования (далее информация об осуществлеЕии

строительства).
З. Распростраfiение и предоставJIение информации об осуществлении строЧтельства

осуществляется должностными лицами администрации, определяемыми пр€lвовым актом

администрации.
4. Информация об осуществлеfiии строительства доводится до сведения, грахцан

следующими способами:
1) ра:}мещениЯ на информаЦионЕыХ стендztХ В зданиИ администрации,

расположенноМ пО адресу: Ка-пужскаЯ область, ТарусскиЙ район,
с.Волковское,ул.Школьная,д.5 ;

2) размещеЕиrI на официальном сайте администрации в информациоЕно-

телокоммУникационноЙ сетИ кИнтернеТ) пО ЧРзсу
https://moiarusa.ru/settemens_volkovskoe.htm1 (далее - официаlrьньй сайт администрации);

3) размещения в печатных средствах массовой информации;

4) 
-проведения 

встреч должностньD( лиц администрации, указанных в пункте 3

настоящего Порядка, с гражданаN,Iи;

5) ответов на IIисьменные обращения, направленные в том числе по адресу

электронной почты администрации moadmvolkov@yandex. ru, ;

6) ответов на устные обращения, в том числе посредств9м коЕсультировtlIIия по

телефонУ или В ходе личного приема граждан должностными лицаN,Iи админисц)ации,

указанными в пункте 3 настоящего Порядка.
5. На информационньD( стендах в здании а.щ{инистратдии, на официальном сайте

адмиЕистрации рtвмещается следующм информация:



1) извлечения из законодательньD( и иЕых нормативньIх прzлвовых актов,

соДержаЩихнормы'регУлирУюЩиестроиТелЬсТВоиреконстрУкциюиндиВиДУапЬIIЬD(
жильD( домов, садовьIх домов, гаражой; f

2) комментариИ }I разъясЕеЕия специапистов и экспертов 'об измеЕеIIиJDь

шроизошедших " 
.*оrод*.пЪ."". Российской Федерации в сфере порядка сц)оительства

объектов кашитtlльного строительства на земельньD( rlacтKtlx, предназflачеЕIIьD( дJUI ведени,I

грn2кданап{и JIиIIIIого подсобного хозлlства, садоводства, огородничествц строительства

a'uрч*Ы дlя собственIIьD( Irужд иJIи индивидуапьного жиJIищного сц)оительства;

3) актуЕ}льные редакции адмиЕистративньIх РеГЛаI\,IеНТОв предоставлеIIия

соответствующих муниципапьIIьD( услуг;
4)МестонtlхожДенияаДМиЕисТрации'ееграфикработы,номерателефонов

администрации и должЕостньIх лиц администрации, указанных в пуIIкте З настоящего

порядка, адроса о6"цr*uного сайта и электронной почты администрации, по которым

змнтересоваЕIные лица могут получить необходимую информацию;

Ъl r"- актуzrпьнаJI информачия об осуществлении строительства,

6. ДктуальЕые редакции материЕцIов, укЕIзаfiньD( в подпJIIктаЕ 1, 3 пункта 5

настоящеГо Порядка, обновляются доJIжЕIостными пицtlпdи администраJдии, указаfiными в

пункто 3 настоящего Порядка, по мере внесения изменений В соответствующие

нормативIIые правовые акты течеflие семи рабочих дней с даты вступления в силу

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

ежемесяIIIIо проверяется должЕостными лицztl\{и администрации,, указанными в пункте 3

Еастоящего Порядка, на предмет ее актуальности и (или} необход,rмоiти дополЕеIIия и

обновляется ими течоние семи рабочих дней со дня обнаружения необходимости в ее

актуаJIизации и (или) дополнении,
7. в печатЕьIх средствах массовой информации, явJIяющихся официальныпл

истоIIником опубликованиrI или размещения соответствующей информачии на территории

муЕиципапьного образования, не режо одного раза в год размещается следуLощая

информачия:
1) извлечония из законодательньж и иньIх нормативньIх правовых tжтов,

соДержащихЕорМы'регУлирУющиестроителЬстВоирекоЕстрУкциюинДиВидУаJIьньD(
жильD( домов, садовьD( домов, гаражей;

2) комментарии и разъясflения специалистов и экспертов об изменениJD(,

произошедшIих в зtжонодательстве РоссийСКОй ФеЛеРаЧИ1 
::_фЗ,:л:":"1*i1:'Р_:11'j-"^c:"

объектов капитчtпьного сц)оитеJьства на земеJIьньD( ylacTкalx, предЕазначенньD( дJIя ведеЕи,I

цраждаЕап,lи личЕого поiсобного хозяйства, садоводства, огородflичества, строительства

."рйЬ дJIя собствонЕьIх ну}кд или индивидуального жилищного строительства;

3) ссылки Еа административные реглаIдеIIты предоставлеЕия соответствующих

муниципальЕых услуг;
4)инаяактУаJIьнаяинфорМацияобосУЩесТВлониисТроителЬстВа.
8. В печаТных средСтвах массовоИ информации,:а искJIючением 9редств массовой

информаЦии, предуСмотренньD( пунктом 7 настоящего Порядка, Ее реже одЕого раза в год

размещаются комментарии и разъяснения специалистов и экспертов об измененшD(,

произошеДIIмх В закоЕодаТельстве Российской Федерации в сфере порядка строительства

объектоВ капитапьIIого строиТольства на земельньж yIacTKElx, предназначеIIньD( дл,I ведени,I

граждаIIЕII\,1и JIичного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сц)оительства

гаражей для собственньIх Еужд иди индивидуальЕого жилищного сц)оительства, ,ина,I

актуаJIьнм информачия об осуществлении строительства,

9. Проведение встреч с гра)кдана},1и осуществJUIется на основании коллективIIьж

обраIчений грФкдаJI о разъяснении порядка сц)оительства объектов кЕlпитаJIьЕого

строительства на зомельньD( уIIастках, преднеlначенньD( для вед:11]-,р**аI\,Iи литIного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сц)оительства гарФкей для

собственНьж нужД или иЕдивидуЕlльного жилищного строительства, в срок Ее позднее



одного месяца с даты поступлеЕия таких обращекий по вопросаN,I, поставлеflIIым в

соответствующем йЬ.о,""пом обрашении,

10. Консулътированио граждаЕ проводится должносшIыми пицаI\,1и адмиЕистрации,

указаЕIIыМ" " 
rу*r*ra 3 настояЙего ПоряДка, пО следующИМ BoПpocal\il:

1) об оргаЕе, уполЕомОченноМ fiа рассмОтрение змвлений, редомлений в цеJUrх

сТроитепьстВа'рекоЕстрУкцииназемелЬньжУчастках'предназflаченньrхдпяВедеЕия
ГРаЖДаfiаIчlи личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сц)оитеJьства

гара)кей для собственньж нужд или индивидуЕUIьного жилищЕого строительства на

территории муниципЕIпьного обр*о"u",";
2) о порядке обращения в уполномоченный оргаЕ в целях строительства,

реконструкции объектов каIIитаJьЕого строительства на земельIIьD( уIасткФ(,

предназначенньIх для ведения граждана1uIи пичного подсобного хозяйства, садоводства,

огородЕичества, строительa"u* ;.uрйей для собственЕьж нужд или индивидуапьного

ЖилищногостроительстВанаТорриТорииМУниципаJIьногообразования;
3)оформезапросоВопреДостаВленииМУниципttлЬньD(УслУГIДсрокtlхих

n*,*o;i.Jx}*o"uo 
основаниях осуществлеЕия строительства, реконструкции объектов

капитапьногО строительства IIа земельньIХ участках, продназначенIIьD( для ведени,I

граждаЕаI\{" о"""оaо подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства

гарФкей дJUI собствеIrнъж нужд или индивидуального жилитцноГо строительства на

территории муниципшБЕого образования;

5)обисчерпыВающеМперечнеДокУМен1)-В'ЕеобхоДимьD(ВсоотВетстВиис
законодательЕыми ипи иным" 

"орйчr"вными 
правовыми aKTtlI\,Iи дjIя предоставлеIIи,t в

уполЕомоченЕьй оргаЕ в цеJUIх осуществления строительства, рекоЕструкции объектов

капитального строительства на земель}IьD( участках, предIIазЕаченньIХ NIя ведени,I

гражданаI\{, n".,rio.o подсобНого хозяйства, садоводства, огородничества, строительства

гаражей для собственньтх нужд или индивидуttпьного жипищного 9троительства на

6) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме докумеIIтов,

необходимьпr длЯ предостаВле}IиЯ муЕициIIальЕьIх услуг, оснований дJIя возврата

докумеЕтов зЕlинтересованным лицам;

7) об исчерпывающем перечне

муниципальньIх услуг;' 
8) о сроках продоставления муниципальных услуг;

9) иная u*ryui"** информаuия об осуществле}Iии строительства.

оснований для отказа в предоставлеIIии


