
24 марта 2022 г. № 13 (436)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
22.03.2022 №135

О порядке предоставления дополнительной социальной выплаты 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы за счет средств местного бюджета при рождении (усыновле-
нии) ребенка 

В соответствии с п.1 ст.3 Закона Владимирской области от 07.06.2007 
N 60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищ-
ных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» (принят 
постановлением ЗС Владимирской области от 30.05.2007 N 239), поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 №524 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюд-
жета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных учреждений, финанси-
руемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной социальной вы-
платы муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы за счет средств местного бюджета при рождении (усыновлении) 
ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жи-
лого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строи-
тельства) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района и вступает с силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
22.03.2022 №300-р

«О подготовке проекта межевания территории южной части 1 оче-
реди строительства пос. Доброград Ковровского района Владимир-
ской области» 

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО 
«Билонг»:

1. Подготовить проект межевания территории южной части 1 очереди 
строительства пос. Доброград Ковровского района Владимирской обла-
сти.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№_______ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории южной части 1 очереди строительства 

пос. Доброград Ковровского района Владимирской области

№/№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

1 Основание для 
разработки

Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2022г. «О подготовке проек-
та межевания территории 1 очереди строительства в южной части пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области»

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градо-

строительный центр»
4 Источник финан-

сирования
Собственные средства предприятия

5 Местоположение Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), южная 
часть пос. Доброград.

6 Основные 
характеристики 
объекта

Границы проектирования: 
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 24,37 га и подлежит уточне-
нию в процессе проектирования.

7 Цели и задачи 
работ

Цель работы: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной струк-
туры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества 
городской среды. 
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной 
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития 
территории Доброград.
Задачи проекта: 
1. Обозначение местоположения границ земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории.
2. Подготовка документации с целью предоставления в органы государственной экспертизы

8 Нормативно-пра-
вовая и методи-
ческая база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
8.2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
8.3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
8.4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
8.5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
8.6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
8.7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
8.8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
8.9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;
8.10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
8.11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Владимирской области»;
8.12. «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области», утвержденные 
постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
области от 18 июля 2016 года №4;
8.13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
8.14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
8.15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
8.16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и др. поселениях РФ»;
8.17. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 21.12.2017 №56.
8.18. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.
8.19 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46825).
8.20 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 24.12.2021) «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (принят постановле-
нием ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323).

№/№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

8.21 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
обл. от 18.07.2016 N 04 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении областных нормативов градостро-
ительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области».
8.23 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.24 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы 
и правила, иные нормативные документы.

9 Документы тер-
риториального 
планирования и 
градостроитель-
ного зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с 
учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №12 от 
28.10.2021.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосель-
ского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.

10 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

10.1. Материалы геодезических, инженерных изысканий (в том числе топографическая плано-
во-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов улично-дорож-
ной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
10.2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
10.3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосель-
ского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.
10.4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новосельского СП 
(Письмо №БЛ-02-1303/2021 от 03.11.2021)
10.5. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
южной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области, утвержденный 
Постановлением Администрации Ковровского района №280 от 20.07.2020.

Планировочные 
ограничения 
проектируемой 
территории

1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх 
скважин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград) 
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)
2. По территории проектирования протекает р. Арга.
3. Территория проектирования граничит с земельными участками государственного лесного 
фонда.

11 Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями ст. 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 

12 Требования к 
разрабатываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

1. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответству-
ющий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью 
соответствующий бумажному виду).
б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части 
проекта межевания территории в формате XML.

13 Особые требова-
ния к разработке 
документации

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки 
территории.
Требования:
– Графические материалы документации разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000, схема 
размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М 1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действу-
ющему законодательству.

14 Внесение изме-
нений в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному согла-
сию сторон с оформлением изменений протоколом.

15 Сроки выполне-
ния работ

20 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.

16 Стоимость работ 240 000 руб, НДС не облагается:
1. аванс 30% от суммы Договора, в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора.
2. 50% от суммы договора, в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
2.5. 20%, в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования и утверждения проекта межевания южной 
части первой очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской области 
и подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

 

Приложение 1
к техническому заданию 

Схема границ территории 
1 очереди южной части пос. Доброград

Граница проектирования

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
22.03.2022 №301-р

«О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории восточной части первой очереди строительства пос. До-
броград Ковровского района Владимирской области, утвержденный 
Постановлением Администрации Ковровского района от 31.05.2021 
№179 «Об утверждении проекта по внесению изменений в проект 
планировки территории проекта межевания восточной части пос. 
Доброград Ковровского района Владимирской области» 

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО 
«Билонг»:

 1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории восточной части первой очереди строительства пос. Доброград Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением 
Администрации Ковровского района от 31.05.2021 №179 «Об утверждении 
проекта по внесению изменений в проект планировки территории проекта 
межевания восточной части пос. Доброград Ковровского района Влади-
мирской области».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№_______ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в проект межевания территории 

восточной части первой очереди строительства пос. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского 

района от 31.05.2021 №179 «Об утверждении проекта по внесению изменений в 
проект планировки территории проекта межевания восточной части пос. Доброград 

Ковровского района Владимирской области»

№/№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

1 Основание для 
разработки

Распоряжение Администрации Ковровского района от ________ №____ «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект межевания территории восточной части. п.Доброград Ковровско-
го района Владимирской области»

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градо-

строительный центр»
4 Источник финан-

сирования
Собственные средства предприятия

5 Местоположение Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная 
часть пос. Доброград.

6 Основные 
характеристики 
объекта

Границы проектирования: 
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории составляет 51 га, подлежит уточнению в процессе 
проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– наличие утвержденного ППТ и ПМТ.

7 Цели и задачи 
работ

Цель работы: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной струк-
туры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества 
городской среды. 
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной 
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития 
территории Доброград.
Задачи проекта: 
1. приведение проекта межевания территории в соответствие проекту планировки территории.

8 Нормативно-пра-
вовая и методи-
ческая база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
8.2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
8.3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
8.4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
8.5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
8.6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
8.7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
8.8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
8.9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;
8.10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
8.11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Владимирской области»;
8.12. «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области», утвержденные 
постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
области от 18 июля 2016 года №4;
8.13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
8.14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
8.15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
8.16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и др. поселениях РФ»;
8.17. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 21.12.2017 №56.
8.18. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.
8.19 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46825).
8.20 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 24.12.2021) «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (принят постановле-
нием ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323).
8.21 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской 
обл. от 18.07.2016 N 04 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении областных нормативов градостро-
ительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ковровского района Владимирской области».
8.23 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.24 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные 
нормы и правила, иные нормативные документы.

9 Документы тер-
риториального 
планирования и 
градостро-
ительного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с 
учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №12 от 
28.10.2021.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосель-
ского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.

10 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

10.1. Материалы геодезических, инженерных изысканий (в том числе топографическая пла-
ново-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов улично-дорож-
ной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
10.2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
10.3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосель-
ского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.
10.4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новосельского СП 
(Письмо №БЛ-02-1303/2021 от 03.11.2021);
10.5. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Поста-
новлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020 (с изм. утв. Постановлением 
Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.6. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановле-
нием Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020 (с изм. утв. Постановлением 
Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.7. Проект по внесению изменений в проект планировки территории на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации 
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.8. Проект по внесению изменений в проект межевания территории на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации 
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.9. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением 
Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020 (с изм., утвержденными Постановле-
нием Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021).
10.10. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением 
Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020. (с изм., утвержденными Постановле-
нием Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021).
10.11. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие 
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Добро-
град Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением Администра-
ции Ковровского района №180 от 31.05.2021.

11 Планировочные 
ограничения 
проектируемой 
территории

11.1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх 
скважин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград) 
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)
11.2. По территории проектирования протекает р. Арга и р.Нерехта.
11.3. Территория проектирования граничит с земельными участками государственного лесного 
фонда.

12 Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

12.1 Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями ст. 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 

13 Требования к 
разрабатываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

13.1. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
13.2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответству-
ющий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью 
соответствующий бумажному виду).
б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части 
проекта межевания территории в формате XML.

14 Особые требова-
ния к разработке 
документации

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки 
территории.
Требования:
– Графические материалы документации разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000, схема 
размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М 1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действу-
ющему законодательству.

15 Внесение изме-
нений в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному согла-
сию сторон с оформлением изменений протоколом.

16 Сроки выполне-
ния работ

50 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.

17 Стоимость работ 249 000 руб, НДС не облагается:
1. аванс 30% от суммы Договора, в размере 74 700 (Семьдесят четыре тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
настоящего Договора.
2. 50% от суммы договора, в размере 124 500 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта 
выполненных работ.
2.5. 20%, в размере 49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся, в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования и утверждения проекта межевания 
южной части первой очереди строительства п. Доброград Ковровского района Владимирской 
области и подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.
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Приложение 2
к техническому заданию

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.03.2022 №294-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 27.04.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцио-
ны на право заключения договоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием – под строительство 
гаража, перечисленных в приложении №1 к извещению, для чего создать 
комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковров-
ское районное учреждение 
по земельным отношениям», 
председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника 

управления экономики, иму-
щественных и земельных от-
ношений 

Спиридонова Е.В. - ведущий инженер МКУ «Ков-
ровское районное учрежде-
ние по земельным отношени-
ям»,

Новикова И.В. - инженер МКУ «Ковровское 
районное учреждение по зе-
мельным отношениям».

2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной 
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

4. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района и разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №294-р от 21.03.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от 21.03.2022 №294-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит 27.04.2022 г. аукционы на право 
заключения договоров аренды земельных участков, указанных в приложении №1 к из-
вещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и 
порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земель-
ный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, указанный в приложении №1 к извещению. 

Время начала аукционов, начальные размеры ежегодной арендной платы, размер 
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к изве-
щению. 

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 
13-30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема 
заявок 28.03.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 21.04.2022 09-00 
час. 

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционах,
– к участию в аукционах допускаются граждане и юридические лица,
– срок аренды земельных участков – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635412.

ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2022 
года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский,  
 ,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под 
строительство гаража, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене зе-
мельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  

 
 

Приложения:  
Подпись претендента (его представителя)  
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица  

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР №____
аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации Ковров-
ского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору 
Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 40 кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимирская 
область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – участок), вид 
разрешенного использования – под строительство гаража.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику являю-
щимся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием 
в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления 
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской 
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района, л/с 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 
40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 
17635412.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росрее-
стра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукционов
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1 09-00 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), с. Клязьмин-
ский Городок, примерно 
в 135 м по направлению 
на север от дома 1 по ул. 
Клязьминская ПМК

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меропри-
ятий сетевого строительства ВЛИ 
0,4кВ ~ 70 м в соответствии с 
техническими условиями. (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 18.02.2022 г.)

33:07: 
000293: 
894, 
земли 
населенных 
пунктов, под 
строитель-
ство гаража

40 137,40 41,00 4,12

2 09-30 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), с. Клязьмин-
ский Городок, примерно 
в 137 м по направлению 
на север от дома 1 по ул. 
Клязьминская ПМК

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меропри-
ятий сетевого строительства ВЛИ 
0,4кВ ~ 70 м в соответствии с 
техническими условиями. (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 18.02.2022 г.)

33:07: 
000293: 
901, 
земли 
населенных 
пунктов, под 
строитель-
ство гаража

40 137,40 41,00 4,12

3 10-00 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), с. Клязьмин-
ский Городок, примерно 
в 131 м по направлению 
на север от дома 1 по ул. 
Клязьминская ПМК

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меропри-
ятий сетевого строительства ВЛИ 
0,4кВ ~ 70 м в соответствии с 
техническими условиями. (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 18.02.2022 г.)

33:07: 
000293: 
900,  
земли 
населенных 
пунктов, под 
строитель-
ство гаража

40 137,40 41,00 4,12

4 10-30 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), с. Клязьмин-
ский Городок, примерно 
в 133 м по направлению 
на север от дома 1 по ул. 
Клязьминская ПМК

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меропри-
ятий сетевого строительства ВЛИ 
0,4кВ ~ 70 м в соответствии с 
техническими условиями. (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 18.02.2022 г.)

33:07: 
000293: 
899, 
земли 
населенных 
пунктов, под 
строитель-
ство гаража

40 137,40 41,00 4,12

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на 
имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. За-
явления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ков-
ров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 
12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почто-
вым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 22 
апреля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Малы-
шево, площадь земельного участка 1259 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 
до 13-30 час.

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок,

примерно в 135 м по направлению на север от дома 1 по ул Клязьминская ПМК
Площадь: 40 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 9162.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: под строительство гаража
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 15.03.2022, поступившего на рассмотрение 15.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894
Номер кадастрового квартала: 33:07:000293
Дата присвоения кадастрового номера: 19.11.2013



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.3

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2015; реквизиты
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н выдан: ООО "Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии". Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 2

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 3

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 4

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°9.4` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:901 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°15.3` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°7.9` 7.99 данные отсутствуют 33:07:000293:899 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 5

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°9.4` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:901 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°15.3` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°7.9` 7.99 данные отсутствуют 33:07:000293:899 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 5

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1
2 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1
3 228199.05 288736.91 Закрепление отсутствует 0.1
4 228196.57 288732.57 Закрепление отсутствует 0.1
1 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1
2 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1
3 228199.05 288736.91 Закрепление отсутствует 0.1
4 228196.57 288732.57 Закрепление отсутствует 0.1
1 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 6

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 7

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35188871
Кадастровый номер: 33:07:000293:894

Лист 7

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок,

примерно в 133 м по направлению на север от дома 1 по ул Клязьминская ПМК
Площадь: 40 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 9162.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: под строительство гаража
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 15.03.2022, поступившего на рассмотрение 15.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899
Номер кадастрового квартала: 33:07:000293
Дата присвоения кадастрового номера: 20.11.2013

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2015; реквизиты
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н выдан: ООО "Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии". Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 2

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 3

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 4

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°15.3` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°7.9` 7.99 данные отсутствуют 33:07:000293:894 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°9.4` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:900 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 5

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°15.3` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°7.9` 7.99 данные отсутствуют 33:07:000293:894 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°9.4` 5.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:900 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 5

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1
2 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1
3 228196.57 288732.57 Закрепление отсутствует 0.1
4 228194.08 288728.23 Закрепление отсутствует 0.1
1 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1
2 228203.5 288728.59 Закрепление отсутствует 0.1
3 228196.57 288732.57 Закрепление отсутствует 0.1
4 228194.08 288728.23 Закрепление отсутствует 0.1
1 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 6

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 7

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190715
Кадастровый номер: 33:07:000293:899

Лист 7

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок,

примерно в 131 м по направлению на север от дома 1 по ул Клязьминская ПМК
Площадь: 40 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 9162.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: под строительство гаража
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 15.03.2022, поступившего на рассмотрение 15.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900
Номер кадастрового квартала: 33:07:000293
Дата присвоения кадастрового номера: 20.11.2013

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2015; реквизиты
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н выдан: ООО "Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии". Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 2

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2015; реквизиты
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н выдан: ООО "Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии". Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 2

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 3

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 4

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:899 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:898 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 5

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:899 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:898 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 5

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228198.53 288719.92 Закрепление отсутствует 0.1
2 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1
3 228194.08 288728.23 Закрепление отсутствует 0.1
4 228191.59 288723.9 Закрепление отсутствует 0.1
1 228198.53 288719.92 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228198.53 288719.92 Закрепление отсутствует 0.1
2 228201.02 288724.25 Закрепление отсутствует 0.1
3 228194.08 288728.23 Закрепление отсутствует 0.1
4 228191.59 288723.9 Закрепление отсутствует 0.1
1 228198.53 288719.92 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 6

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 7

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35190091
Кадастровый номер: 33:07:000293:900

Лист 7

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок,

примерно в 137 м по направлению на север от д 1 по ул Клязьминская ПМК
Площадь: 40 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 9162.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: под строительство гаража
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 15.03.2022, поступившего на рассмотрение 15.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901
Номер кадастрового квартала: 33:07:000293
Дата присвоения кадастрового номера: 20.11.2013

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.07.2015; реквизиты
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н выдан: ООО "Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии". Земельный участок подлежит снятию с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 2



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.4

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ивановского сельского поселения Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

18.03.2022 №4/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 28.12.2021 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36052,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 36052,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-15 изложить в редакции согласно приложени-

ям №№1,2-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.03.2022 №4/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма, 
тыс. 
руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6566,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2960,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2960,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2930,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 96,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2767,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 576,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 576,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2191,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 755,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 755,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1436,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1436,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

8,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 414,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

134,2

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

69,2

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,0

000 1 11 09000 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 305,6

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

305,6

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

305,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 10,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29486,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29116,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12448,3

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11881,3

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 3

кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 4

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:894 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 5
Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 60°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 150°10.0` 8.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 240°5.9` 4.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 330°10.0` 8.0 данные отсутствуют 33:07:000293:894 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 5

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1
2 228208.48 288737.26 Закрепление отсутствует 0.1
3 228201.54 288741.24 Закрепление отсутствует 0.1
4 228199.05 288736.91 Закрепление отсутствует 0.1
1 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 6Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1
2 228208.48 288737.26 Закрепление отсутствует 0.1
3 228201.54 288741.24 Закрепление отсутствует 0.1
4 228199.05 288736.91 Закрепление отсутствует 0.1
1 228205.99 288732.93 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 6

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 7
Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-07-03; реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений ООО «Вода Стародубская» от 17.03.2015 № б/н
выдан: ООО "Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии"; Содержание ограничения (обременения): зона
с особыми условиями использования территории - Зона санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора и
водопроводных сооружений ООО "Вода Стародубская" Режим использования установлен СанПиН 2.1.4.1110-02; Реестровый номер
границы: 33.07.2.41

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.03.2022г. № КУВИ-001/2022-35189437
Кадастровый номер: 33:07:000293:901

Лист 7

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжьеу» -
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. I А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220

ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Ю. Н. Турыгину

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение (вх. № ВлЭ-Р7/2 от 18.02.2022г.) по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, 
по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельных участках с кадастровыми №:

33:07:000293:894 Владимирской обл., с. Клязьминский Городок, МО Клязьминское СП, 
Ковровского р-на, примерно в 135 м от д. 1 по ул. Клязьминская ПМК по направлению на север;

33:07:000293:901 Владимирской обл., с. Клязьминский Городок, МО Клязьминское СП, 
Ковровского р-на, примерно в 137 м от д. ] по ул. Клязьминская ПМК по направлению на север;

33:07:000293:900 Владимирской обл., с. Клязьминский Городок, МО Клязьминское СП, 
Ковровского р-на, примерно в 133 м от д.] по ул. Клязьминская ПМК по направлению на север;

33:07:000293:899 Владимирской обл., с. Клязьминский Городок, МО Клязьминское СП, 
Ковровского р-на, примерно в 133 м от д. 1 по ул. Клязьминская ПМК по направлению на север;

возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ-0,4кВ~ 70м в 
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№ 15 ВЛ-0.4кВ Ф№ 1 от КТП№25 8 ВJI-1009 ПС Старая Деревня, может быть уточнена

« а ®  р о с с е т и
1Ч 1 г  ЦЕНТР И ПРИВОД

Владимирэнерго

18.02.2022г. № МР7-ВлЭ/Р7/1/

На №УЭИ30-135 от 01.02.2022г.

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Исх. № М Р7-ВлЭ/Р7/1/8 18.02.2022

на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and__planned_reserve_power_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями:
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей

на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and__planned_reserve_power_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями:
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма, 
тыс. 
руб.

1 2 3

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 567,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 12508,4

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности 12508,4

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 60,1

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 60,1

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 310,0
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 310,0

ВСЕГО доходов 36052,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.03.2022 №4/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 36052,7

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 9893,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9893,9
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2100,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 1132,4

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530 600 05 03 50,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 6611,5

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2022-2024годы» 

03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соору-
жений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 105,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 105,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 
2022-2024 годы» 

04 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения" 04001 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2022-2024 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 400,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 
годы» 

06 70,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы» 

06001 70,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020– 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 70,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» 

07001 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 280,5

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 4186,5

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05002 4186,5

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 
15764 200 05 03 60,1

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий 

05 0 02 
25764 200 05 03 2063,2

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 
00540 600 05 02 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 20587,0
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 3800,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 775,5

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 800 01 04 9,2

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 100 02 03 220,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 200 02 03 19,6

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 
00190 200 04 12 30,0

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 236,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 15045,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,5
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2022 год

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 
год, тыс.

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 36052,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4950,2

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 4599,7

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 4599,7
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4599,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3800,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 200 775,5

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 800 9,2

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения  в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 340,5
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 02001 18,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий  по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в 
соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 317,5

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 239,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 220,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 19,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 505,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2022-2024 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 400,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 803 03 14 105,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   му-
ниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2022-2024 годы» 

803 03 14 03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений  муниципального образования Ивановское сельское поселение" 803 03 14 03 0 01 105,0

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 105,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы» 

803 04 12 06 70,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 70,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 04 12 99 30,0
Иные непрограммные расходы 803 04 12 99 9 30,0
Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 04 12 99 9 00 
00190 200 30,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 14872,7
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 280,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 280,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 280,5

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 280,5

5.2. Благоустройство 803 05 03 7980,7
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 3282,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3282,4
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2100,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства террито-
рии Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 1132,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства террито-
рии Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 50,0

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020-
2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4186,5

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 4186,5

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель-
ских территорий за счет внебюджетных источников 803 05 03 05 0 02 

15764 200 60,1

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

25764 200 2063,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  сельское 
поселение"

803 05 03 08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6611,5

Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 6611,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 6611,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6611,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15045,0

Культура 803 08 01 15045,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15045,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15045,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 
год, тыс.

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий  по решению вопросов местного значения (организация досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15045,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 236,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 236,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 236,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 236,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной  власти и 
управления в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 236,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,5
Массовый спорт 803 11 02 103,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,5
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения  физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,5

ИТОГО: 00 
00

00 0 
0000 000 36052,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.03.2022 №4/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения  

на 2022 год

Наименование РЗ ПР
Сумма, 

тыс.
руб.

1 2 3 4
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 36052,7
Общегосударственные вопросы 01 4950,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4599,7

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 340,5
Национальная оборона 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 505,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 105,0
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14 872,7
Жилищное хозяйство 05 01 280,5
Благоустройство 05 03 7 980,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6611,5
Культура, кинематография 08 15045,0
Культура 08 01 15045,0
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7
Физическая культура и спорт 11 103,5
Физическая культура 11 02 103,5
ИТОГО РАСХОДОВ: 36052,7

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.03.2022 №4/2

Об отмене решения Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 01.03.2022 г. №3/3 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов от 01.03.2022 г. №3/3 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области».

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

02.03.2022 №20

О запрете выхода, выезда на лед на водных объектах на террито-
рии Малыгинского сельского поселения

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в период таяния снега и ледового покрытия водных объ-
ектов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 20 
сентября 2007 г. N 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах во Владимирской области», постановляю:

1. Запретить выход и выезд на лед на водных объектах на территории Ма-
лыгинского сельского поселения с 15.03.2022. 

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

11.03.2022 №21

Об установлении размера средней расчетной рыночной стоимости 
1 кв.м общей площади жилья на территории Малыгинского сельско-
го поселения 

В соответствии с приложением №3 Постановления Губернатора Влади-
мирской области от 13.01.2006 №5 «О реализации Закона Владимирской 
области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях пре-
доставления по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановляю:

1. Установить среднюю расчетную рыночную стоимость 1 кв. м. общей 
площади жилья на территории муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение в размере 30 355 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А.Никулин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

11.03.2022 №22

О внесении изменений в постановление от 16.01.2017 №6 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции» утвержденной 
постановлением администрации Малыгинского сельского поселения от 
16.01.2017 №6 следующие изменения:

1.1. Часть 3 настоящего регламента дополнить пунктом 3.5.2. следую-
щего содержания: «Решение о «Признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» направить в федеральный орган испол-
нительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в форме 
электронного документа или электронных образов документов в соответ-
ствии со статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

 1.2 Пункт 2.6.1. настоящего регламента дополнить словами: «заявитель 
вправе подать заявление в электронной форме. Для предоставления муни-
ципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал ус-
луг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной 
форме.»

1.3 Дополнить пункт 2.7 следующими пунктами:
«-неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-

тивной форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением уста-

новленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.»

1.4 Пункт 3.4.2. настоящего регламента добавить словами: «Заявителю 
сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных 
документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, 
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возмож-
ности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в 
приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным 
обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей 
интерактивной формы заявления, поданного через Единый портал, портал 
услуг.

Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после 
принятия решения в автоматическом режиме в государственной инфор-
мационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, 
портале услуг при наличии технической возможности.»

1.5. Дополнить административный регламент пунктом 2.17 следующего 
содержания:

«2.17. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных
центрах.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных
центрах осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
2.17.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
2.17.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

2.17.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента направляется уполномоченным органом в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю.»

 1.6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

11.03.2022 №23

О внесении изменений в постановление администрации Малы-
гинского сельского поселения от 27.06.2012 №34 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Малыгинского сельского поселения, постановле-
нием администрации Малыгинского сельского поселения от 21.10.2021 
№96 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации Малыгинско-
го сельского поселения от 27.06.2012 №34, следующие изменения: 

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно При-
ложению №1;

2.6.2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

2.6.3. Документы, подтверждающие право быть признанными нуждаю-
щимися в жилом помещении, а именно

– Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;
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 – документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

 – выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при на-
личии) и экспликацией;

– справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом 
семьи гражданина (заявителя);

– документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опреде-
ленной федеральным законом, Указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 с 01.07.2012 
предоставляются гражданином (заявителем) самостоятельно, кроме вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, которую гражданин (заявитель) вправе предоставить 
по собственной инициативе, т.к. она подлежит предоставлению в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

2.6.5.Все документы предоставляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригинала. Копии документа после проверки заверяются 
лицом, принявшим документы. Оригиналы документов возвращаются 
гражданину.».

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин 

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Малыгинского сельского поселения 
 Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ №____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/17 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Малыгинского сельского поселения, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов». 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Малыгинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельско-
го поселения от 30.05.2017 №4/17 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Малыгинского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. статью 2 «Основные понятия» дополнить понятием:
«Грузовой автомобиль – транспортное средство, предназначенное для 

перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны 
(за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным сред-
ствам), а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 тонны». 

1.2. Считать утратившим силу пункт 25.16. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения из-
вещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского рай-
она о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 30.05.2017 №4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Малыгинского сельского посе-
ления, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» , кото-
рое состоится 18.04.2022 г. в 10 часов 00 минут в Совете народных депута-
тов Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская 
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельско-
го поселения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/17 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов» можно ознакомиться в настоящем номере 
газеты «Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971, Влади-
мирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, 
дом 3а., в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а 
также в электронном формате на официальном сайте Администрации Ков-
ровского района. WWW.AKRVO.RU

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгин-
ского сельского поселения представляются в Совет народных депутатов и 
администрацию Малыгинского сельского поселения в срок до 15.04.2022 
по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ру-
чей, улица Центральная, дом 3а.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, на-
правившего предложения. Коллективные предложения граждан принима-
ются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

15.03.2022 №2/2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2022 год по доходам в сумме 74168,8 тыс. рублей и расходам в сумме 
78580,568 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2022 год в сумме 4411,768 тыс. рублей.

3. Приложения №№2,4,6,8,10 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№1-5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово 

 на 2022 год (тыс.руб.)
Доходы +1577,5

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +1577,5

Расходы +1577,5
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 00 
0И190 244 -10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на обеспече-
ния пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муници-
пальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

803 03 10 04 0 00 
20600 612 +54,5

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
“Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 05 0 00 
00190 244 +18,0

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы “ Социальное 
жилье на 2020-2022 годы”

803 05 01 27 2 03 
70090 412 +1,482

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы

803 05 03 01 0 00 
60200 611 -54,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03 01 0 00 
60200 612 +1110,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на модерниза-
цию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехо-
во Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 05 03 07 0 00 
20600 611 +459,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21200 300 -1,482

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от  15.03.2022 №2/2

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27175,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов 
от долевого участия в деятельности организации

11820

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 55

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с суммы прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

35

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2308,5

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 2308,5

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 1000

 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

7

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1300,5

 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9846
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1293

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения 1293

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3081
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3081
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5472

 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2337

 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

10

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2460

 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2000

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 580

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 500

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

80

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46785,2
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2097,9
 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 29489,7

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4015,7

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 19358

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 239,6

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14958
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 14958
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 208,1

ВСЕГО доходов 74168,8

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово

Ковровского района
от 15.03.2022 №2/2

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2022 год
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2022 год

1 2 3
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46785,2
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2097,9

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 2097,9

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 29489,7

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4015,7

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 19358

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 239,6

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14958,0
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 14958,0
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 208,1

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 15.03.2022 № 2/2

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 78580,568
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 4709,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 
00190 200 717,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 27

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 
20210 800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

803 01 13 99 9 00 
П0070 500 254

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 
20800 200 4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 02 03 02 4 08 
51180 100 228,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 02 03 02 4 08 
51180 200 11

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 04 0 00 
20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

803 03 10 04 0 00 
20600 600 205

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

803 03 14 06 0 00 
20600 600 30

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 04 09 02 0 00 
60300 600 5464,36

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09 28 2 02 
72460 600 6116

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 05 0 00 
00190 200 148

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

803 05 01 27 2 03 
70090 400 23900,282

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 05 01 99 9 00 
00190 200 590,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

803 05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 00 
20100 200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

803 05 03 01 0 00 
60200 600 2032,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03 01 0 00 
60200 600 3060

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 
60500 600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 05 03 07 0 00 
20600 600 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03 39 1 F2 
5555D 600 284,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные на-
правления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

803 05 05 01 0 00 
60590 600 7326,77

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 10 01 99 9 00 
21200 300 216,018



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.7

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 15.03.2022 № 2/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2022 год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО 78580,568

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5728,1

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 5453,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04
99 9 00 
00110

100 4709,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 04
99 9 00 
00190

200 717,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04
99 9 00 
00190

800 27

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13
99 9 00 
П0070

500 254

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13
08 0 00 
20800

200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

02 03
02 4 08 
51180

100 228,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03
02 4 08 
51180

200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 245,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 10 215,0

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 10
04 0 00 
20600

200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

03 10
04 0 00 
20600

600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 30

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

03 14
06 0 00 
20600

600 30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13162,978

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13014,978

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

04 09
02 0 00 
60300

600 5464,36

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
28 2 02 
72460

600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 148

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12
05 0 00 
00190

200 148

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 50491,872

Жилищное хозяйство 05 01 24490,582

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01
27 2 03 
70090

400 23900,282

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направ-
лениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02
99 9 00 
П0020

500 6453,1

Благоустройство 05 03 12221,42

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»

05 03
01 0 00 
60200

600 2032,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

05 03
01 0 00 
60200

600 3060

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

05 03
03 0 00 
60500

600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию 
системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7326,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

05 05
01 0 00 
60590

600 7326,77

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4

Культура 08 01 8356,4

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

08 01
99 9 00 
П0050

500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216,018

Пенсионное обеспечение 10 01 216,018

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01
99 9 00 
21200

300 216,018

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

ИТОГО: 78580,568

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 15.03.2022 №2/2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 78580,568
Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 13366,47

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 2 032,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

01 0 00 60200 600 05 03 3 060,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 7326,77

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-
2024 годы»

0200000000 13014,978

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 5464,36

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

28 2 02 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 142,9

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 215,0

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 148,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 148,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы" 0600000000 30,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 
2022-2024 годы»

06 0 00 20600 600 03 14 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0700000000 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 559,5

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 4,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» 3900000000 5479,32

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 23900,282
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

27 2 03 70090 400 05 01 23900,282

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 21720,118
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 4709,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 717,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190 800 01 04 27

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 6,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21200 300 10 01 216,018

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 590,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0020 500 05 02 6453,1

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 5464,2

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2892,2

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информаци-
и(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 254

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 4 08 51180 100 02 03 228,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 4 08 51180 200 02 03 11

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
25.02.2022 №33

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение 
земляных работ»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района, постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Выдача разрешения на проведение земляных работ».

2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

25.02.2022 №33

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение 

земляных работ»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ» (далее – муници-
пальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации поселка Мелехово Ковровского района (далее – уполномо-
ченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, 
иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организа-
ций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставле-
ние муниципальной услуги (далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также юридическим лицам, владеющим на праве собственности и 
(или) пользующимся на ином законном основании объектами инженерных сетей и ком-
муникаций, требующих проведения земляных работ при аварийных и (или) капитальных 
ремонтах надземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений на терри-
тории муниципального образования, а также при строительстве линейных объектов, 
на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не 
требуется получение разрешения на строительство.

Круг заявителей
2. Заявителями являются, физические лица, в том числе зарегистрированные в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, владеющие на праве 
собственности и (или) пользующимся на ином законном основании объектами инже-
нерных сетей и коммуникаций, требующих проведения земляных работ при аварийных 
и (или) капитальных ремонтах надземных и подземных инженерных коммуникаций и 
сооружений на территории муниципального образования, а также при строительстве 
линейных объектов, на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации не требуется получение разрешения на строительство.

Заявитель вправе обратиться за предоставлением Услуги лично либо через предста-
вителя, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

 и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Выдача разрешения на проведение земляных работ. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ФНС России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача разрешения на проведение земляных работ (приложение №2 к админи-

стративному регламенту).
б) Письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
не должен превышать 7 календарных дней с даты регистрации в администрации за-

явления о выдаче разрешения на производство земляных работ, связанных с устране-
нием аварий на сетях инженерно– технического обеспечения, в том числе заявления, 
поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала (при 
наличии технической возможности);

не должен превышать 14 календарных дней с даты регистрации в администрации 
заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных 
с иными видами работ (в том числе заявления, поданного в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала).

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между администрацией поселка Мелехово и МФЦ) срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется с момента со дня регистрации заявле-
ния и документов в МФЦ.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
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заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администра-
цию, либо в МФЦ заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ 
(приложение №1 к регламенту) с приложенными к нему документами в зависимости от 
видов работ (п. 16.1-16.8).

16.1. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на произ-
водство земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика на пра-
ве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования, которые подлежат представлению заявителем, относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) проект производства работ, выполненный в соответствии Постановлением Госу-

дарственного комитета Российской Федерации строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 17.09.2002 года №122 «О своде правил «Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ» (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид де-
ятельности);

3) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имею-
щей лицензию на производство данного вида работ (выдается организациями, имею-
щими лицензии на этот вид деятельности);

4) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде ра-
бочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, 
проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, име-
ющими лицензию на проведение проектных работ);

5) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра. Документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются в подлинниках.

16.2. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-
ство земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом сетей инженер-
но-технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, отно-
сится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на 

этот вид деятельности);
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготов-

ленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномочен-
ный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором 
согласовано руководителями организаций (или уполномоченными на согласование 
производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка 
производства работ, правообладателями земельных участков (согласование производ-
ства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информа-
цию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно– технического обеспечения, другими 
объектами на праве собственности или ином законном основании, правообладателями 
земельных участков или организациями, имеющими лицензии на осуществление гео-
дезических и картографических работ);

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра. Документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются в подлинниках.

16.3. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-
ство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготов-

ленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в
уполномоченный орган, с обозначением границ участка производства земляных ра-

бот.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде копии.
16.4. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-

ство земляных работ, связанных с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, троту-
аров, благоустроительными работами, которые подлежат представлению заявителем, 
относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на 

этот вид деятельности);
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготов-

ленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномочен-
ный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором 
согласовано руководителями организаций (или уполномоченными на согласование 
производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка 
производства работ, правообладателями земельных участков (согласование производ-
ства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информа-
цию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно– технического обеспечения, другими 
объектами на праве собственности или ином законном основании, правообладателями 
земельных участков или организациями, имеющими лицензии на осуществление гео-
дезических и картографических работ); проект благоустройства территории (выдается 
организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра. Документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются в подлинниках.

16.5. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-
ство земляных работ, связанных с капитальным ремонтом трамвайных путей, шурфова-
нием с целью уточнения трассы сети инженерно– технического обеспечения или в иных 
целях, бурением скважин для инженерных изысканий, которые подлежат представле-
нию заявителем, относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготов-

ленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномочен-
ный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором 
согласовано руководителями организаций (или уполномоченными на согласование 
производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка 
производства работ, правообладателями земельных участков (согласование производ-
ства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информа-
цию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими 
объектами на праве собственности или ином законном основании, правообладателями 
земельных участков или организациями, имеющими лицензии на осуществление гео-
дезических и картографических работ);

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на 
этот вид деятельности). При производстве земляных работ, связанных с шурфованием 
с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, 
бурением скважин при выполнении инженерных изысканий, представление проекта 
производства работ не требуется;

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра. Документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются в подлинниках.

16.6. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-
ство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (кон-
струкций), которые подлежат представлению заявителем, относится:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготов-

ленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномочен-
ный орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором 
согласовано руководителями организаций (или уполномоченными на согласование 
производства земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка 
производства работ, правообладателями земельных участков (согласование производ-
ства земляных работ оформляется согласующими сторонами в письменном виде на 
инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит информа-
цию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно– технического обеспечения, другими 
объектами на праве собственности или ином законном основании, правообладателя-
ми земельных участков или организациями, имеющими лицензии на осуществление 
геодезических и картографических работ); схема производства работ, включающая 
календарный план производства работ, технологическую карту (схему), пояснительную 
записку (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

3) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица, 
ответственного за проведение строительного контроля в процессе строительства, или 
договор с организацией, наделенной в установленном порядке правом на осуществле-
ние строительного контроля, в случае если площадь одной стороны рекламного щита 
превышает 10 кв. м (выдается организациями, выступающими заказчиками производ-
ства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных конструкций); 

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра. Документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются в подлинниках, кроме приказа, указанного в подпункте 4 настоящего пун-
кта, который может быть представлен в виде копии, заверенной печатью организации.

16.7. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-
ство земляных работ, связанных с устройством автомобильных стоянок, относится:

1) схема планировочной организации земельного участка с указанием мест разме-
щения существующих и проектируемых объектов, решений по планировке, благоу-
стройству, озеленению и освещению территории, с наличием согласования Управ-

ления жизнеобеспечения, ГО, строительства и архитектуры, владельцев инженерных 
коммуникаций;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации, с 
которой заключен договор на устройство автомобильной стоянки, парковки;

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до на-
рушения благоустройства; 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
16.8. К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производ-

ство земляных работ, связанных с установкой павильонов ожидания пассажирского 
транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм, относится:

1) рабочая документация, паспорт на установку малых архитектурных форм, согласо-
ванные в установленном порядке с Управлением жизнеобеспечения, ГО, строительства 
и архитектуры Ковровского района владельцами инженерных коммуникаций, согласно 
перечню (Приложение №2 к регламенту (при необходимости приложить перечень орга-
низаций, владельцев коммуникаций для согласования производство работ на террито-
рии муниципального образования поселок Мелехово);

2) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации, с ко-
торой заключен договор на установку павильонов ожидания пассажирского транспор-
та, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм;

3) для размещения средств наружной рекламы требуется разрешение на установку 
рекламной конструкции, а для павильонов ожидания пассажирского транспорта и ма-
лых архитектурных форм – план благоустройства, согласованный с Управлением жиз-
необеспечения, ГО, строительства и архитектуры Ковровского района;

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до на-
рушения благоустройства; 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 

портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерак-
тивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, содержащая сведения о правообладателе земельного участка, с которым 
необходимо провести согласование производства земляных работ (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Владимирской области);

2) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения о границах 
земельного участка, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (запрашивается в филиале Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о предоставлении 
сведений о регистрации юридического лица, если заявителем является юридическое 
лицо (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской 
области);

4) выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей о предоставле-
нии сведений о регистрации индивидуального предпринимателя, если заявителем яв-
ляется индивидуальный предприниматель (запрашивается в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Владимирской области).

5) разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае про-
изводства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитального строительства запрашива-
ется в Управлении жизнеобеспечения, ГО, строительства и архитектуры Ковровского 
района;

6) действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных 
сооружений (конструкций) запрашивается в Управлении жизнеобеспечения, ГО, строи-
тельства и архитектуры Ковровского района;

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.1.– 16.8. Регла-
мента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункцио-
нальный центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги; 

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в пункте 16 настоящего регла-
мента, поданных в зависимости от вида работ; 

2) несоответствие состава представленного заявителем проекта производства работ 
требованиям, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 года 
№122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ»;

3) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданного с ис-
пользованием Единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов, 
указанных в пункте 16 настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;

Также, в случае производства земляных работ, связанных со строительством, рекон-
струкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строи-
тельства основанием для отказа является:

отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или 
истечение срока разрешения на строительство объекта капитального строительства.

В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) реклам-
ных сооружений (конструкций) основанием для отказа является:

отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, выданного Управлением жизнеобеспечения, ГО, строительства и архитекту-
ры Ковровского района.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
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портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1) прием заявления и документов, регистрация заявления;
2) рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разреше-

ния на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения);

3) рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разреше-
ния на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инже-
нерно-технического обеспечения;

4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных до-
кументов;

5) выдача разрешения на производство земляных работ или письменного уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) 

регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в соответ-
ствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.

46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, 
ответственное за прием и регистрацию заявления:

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 

представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных доку-
ментах;

в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку заяв-

ления в государственной информационной системе, при наличии технической возмож-
ности;

е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистраци-

онного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональ-

ный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обо-
снованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.

48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответ-

ственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми доку-
ментами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для даль-
нейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны 
заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в элек-
тронной форме.

50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заяв-
ления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или 
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством 
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической воз-
можности.

Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия

51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения ин-
формации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, явля-
ется регистрация заявления.

52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержат-

ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осу-

ществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент об-
ращения за услугой;

– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действую-
щим на момент обращения за услугой;

– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посред-
ством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);

– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоре-
чия или несоответствия.

54. Результатом исполнения административной процедуры является установление 
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, уста-
новленным пунктом 53 настоящего административного регламента.

55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполно-
моченного органа.

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения 
разрешения (ордера) на производство земляных работ (кроме работ, 

связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения)

 56. После получения от заявителя документов, представленных для получения раз-
решения на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением 
аварий на сетях инженерно-технического обеспечения), специалист Администрации 
осуществляет проверку:  1) комплектности (достаточности) представленных заявите-
лем документов, указанных в пункте 16 регламента (в зависимости от вида работ), и  
соответствия их оформления требованиям настоящего регламента;

 2) соответствия состава проекта производства работ требованиям, утвержденным 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 года №122 «О своде правил «Ре-
шения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строи-
тельства и проектах производства работ», обоснованности сроков производства работ, 
указанных в  графике производства работ;

 3) проведения процедуры согласования (наличие виз согласования) с заинтересо-
ванными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, других объек-
тов, правообладателями земельных участков) материалов геодезической съемки сетей 
и других объектов на участке планируемых земляных работ в случае проведения земля-
ных работ, связанных с:

текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения;
капитальным ремонтом трамвайных путей;
шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения 

или в иных целях;
бурением скважин при выполнении инженерных изысканий;
капитальным ремонтом городских улиц, дорог, благоустроительными работами;
установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций).
В каждом конкретном случае производства земляных работ перечень заинтересован-

ных организаций разный, он формируется в зависимости от вида и наличия сетей инже-
нерно-технического обеспечения, других объектов, а  также наличия правообладателей 
земельных участков.

57. Для проверки сведений о правообладателях земельного участка и о границах зе-
мельного участка, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 16.1-16.8 регламента, с целью подтверждения полномочий юридических и 

физических лиц, проставивших визы согласования на материалах геодезической съем-
ки, специалист администрации направляет запросы:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области о предоставлении сведений о  правообладателе 
земельного участка из Единого государственного реестра прав  на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

2) в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Владимирской области о предоставлении сведений о границах зе-
мельного участка, наличии обременений земельного участка в виде установленного 
публичного сервитута.

58. В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) ре-
кламных конструкций, Администрация направляет в Управление жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и архитектуры Ковровского района межведомственный запрос 
о действующем разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
посредством автоматизированной системы документационного обеспечения адми-
нистрации в течение 3 дней после получения запроса предоставляет сведения о дей-
ствующем разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с при-
ложением плана-схемы места размещения рекламной конструкции с обязательным  
указанием  планируемого места установки.

59. Если представлены в полном объеме необходимые для предоставления муници-
пальной услуги документы, указанные в пункте 16 регламента (в зависимости от вида 
работ), и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанные в пункте 24 настоящего регламента, специалист администрации заполняет 
бланки разрешений на производство земляных работ.

60. Бланк разрешения на производство земляных работ, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения  на производство земляных работ (кро-
ме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспе-
чения), вместе с приложенными к заявлению документами передаются специалистом 
администрации для рассмотрения уполномоченному лицу.

61. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна пре-
вышать 14 дней начиная с даты регистрации заявления.

62. Результат выполнения административной процедуры рассмотрение документов 
на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на се-
тях инженерно-технического обеспечения).

Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения 
разрешения на производство земляных работ, связанных с устранением 

аварий на сетях инженерно-технического обеспечения 
63. После получения от заявителя документов, представленных для получения раз-

решения на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения, специалист администрации осуществляет про-
верку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указан-
ных в пункте 16.3 регламента, и соответствия их оформления требованиям настоящего 
регламента.

64. Если документы, указанные в пункте 16.3 регламента, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство земляных ра-
бот, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, 
представлены в полном объеме, специалист администрации при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 регламента, 
заполняет бланк разрешения на производство земляных работ (форма бланка) утвер-
ждена настоящим регламентом, приложением №2 к настоящему регламенту.

65. Бланк разрешения на производство земляных работ, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство земляных работ, свя-
занных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, вместе 
с приложенными к заявлению документами передаются специалистом администрации 
для рассмотрения уполномоченному лицу.

66. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна пре-
вышать 1 дня начиная с даты передачи заявления и документов в работу специалисту 
администрации.

67. Результатом выполнения административной процедуры является рассмотрение 
документов на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения.

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления  
и представленных документов

68. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов уполно-
моченное лицо принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на 
производство земляных работ.

69. При отсутствии указанных в пункте 24 настоящего регламента оснований для 
отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ уполномоченное лицо 
подписывает разрешение на производство земляных работ.

При наличии указанных в пункте 24 настоящего регламента оснований для отказа в 
выдаче разрешения на производство земляных работ уполномоченное лицо отказыва-
ет в подписании разрешения на производство земляных работ.

70. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна пре-
вышать 2 дня начиная с даты передачи заявления и документов в работу уполномочен-
ному лицу.

71. Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-
ния о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ.

Выдача разрешения на производство земляных работ или письменного 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ

72. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на производство зем-
ляных работ специалист администрации регистрирует разрешение на производство 
земляных работ и выдает его заявителю (представителю заявителя).

73. Разрешение на производство земляных работ выдается заявителю (представи-
телю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), в срок: не превышающий 3 дней со дня обращения зая-
вителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, предусмотренными 
пунктом 16 регламента, в администрацию для получения разрешения на производство 
земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения;

не превышающий 2 дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с 
заявлением и документами, предусмотренными пунктом 16 регламента, в администра-
цию для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с иными 
видами работ.

74. При наличии указанных в пункте 24 регламента оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на производство земляных работ оформляется специалистом администрации, затем 
подписывается главой администрации регистрируется и выдается заявителю (или его 
уполномоченному представителю по доверенности при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность) или направляется по почтовому адресу заявителя, указанному 
в заявлении, если заявитель (или его уполномоченный представитель) не явился лично. 
В уведомлении указывается основание (основания) для отказа в выдаче разрешения на 
производство земляных работ. Уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги направляется заявителю в течение 3 дней с момента выявления основания 
(оснований) для отказа в выдаче разрешения на производство земляных работ.

75. Результатом выполнения административной процедуры является выдача раз-
решения на производство земляных работ или письменного уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на производство земляных работ.

76. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение 
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным 
должностным лицом в государственной информационной системе.

77. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом ре-
жиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления 
на Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением 
на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, уста-
новленные настоящим административным регламентом. 

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

78. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
79. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

80. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должност-
ное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за 
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при 
наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
81. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местно-
го самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления 
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некор-
ректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг.

82. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии техниче-
ской возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

83. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в упол-

номоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Еди-
ного портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержаще-
го опечатки и (или) ошибки.

84. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

85. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет зая-
вителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

86. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и реги-
страции письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в 
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
87. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

88. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
89. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

90. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

91. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

92. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
93. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

94. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

95. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

96. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
97. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
98. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

99. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

100. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

101. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности. 
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Приложение №1 
к административному регламенту

От:  
(наименование уполномоченного органа)

Кому:  
(фамилия, имя, отчество –  

для граждан и ИП),
 

полное наименование организации 
– для юридических лиц

 
почтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель 
 

 (физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица, должность  ответственного 
лица за проведение работ) 

просит дать разрешение на производство земляных работ, связанных с разрытием 
грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт под-
земных коммуникаций, забивка свай и шпунта,  планировка грунта, буровые работы) 
(или иное) 
 
 
 
 

(указать сети,  объекты) 
по улице _____________________ на участке от ____________ до ______________ с _______ 20_ 
г. по ________ 20_ г. согласно рабочим чертежам № 
 

Приложение №2
к административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ №
на проведение земляных работ 

п. Мелехово «____» ___________ 20 __ год

Администрация поселка Мелехово на основании согласованного разрешения на про-
ведение земляных работ __________________________________________ разрешает прове-
дение земляных работ:  

(указать кому)
С целью:  

в срок с «___» __________ 20 ___ года по «___» __________ 20 ___ года
по адресу:  

«Производитель работ» обязуется при проведении работ на участке:
– использовать его исключительно для целей, указанных в настоящем разрешении;
На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы:
(указать Ф.И.О.)
При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

завершению работ в срок, определённый настоящим разрешением, срок проведения 
работ может быть продлен по согласованию с администрацией поселка Мелехово.

Сдача участка оформляется актом приемки восстановленного благоустройства. Сро-
ком окончания работ считается дата подписания акта специалистом администрации.

Установить ответственность в течение 2-х лет предприятий, организаций, учрежде-
ний, физических лиц, производящих работы, за состоянием благоустройства в месте 
проведения работ.

По истечении срока проведения работ участок должен быть приведен в надлежащее 
состояние  

выполнить планировку почвы, убрать грунт, засыпать ямы, восстановить асфальт, 
установить бордюрный камень. (нужное подчеркнуть) Настоящее разрешение со-
ставлено в двух экземплярах, один находится в администрации поселка Мелехово, дру-
гой у  

(указать Ф.И.О,)

Действие настоящего разрешения продлено до «___»_________ 20___ года.

Уполномоченное лицо        Инициалы, фамилия
(подпись)

График производства работ

Наименование 
работ

Сроки выполнения Организация, 
выполняющая 

работу

Ответственный 
исполнитель, 

Ф.И.О., должность, 
подпись

Контактный 
телефонНачало работ Окончание работ

Земляные 

работы 

Монтажные 

работы 

Обратная 

засыпка 

Восстановление 

благоустройства 

С Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования поселок Мелехово Восстановление благоустройства, утверж-
денными Решение совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
от 31.05.2017 №7/14 ознакомлен, обязуюсь выполнять:
 

(физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица)

Адрес      

Телефон      

ИНН      

ОГРН      

КПП      

________________________  _____________________  ______________/______________________/
(физ. лицо – Ф.И.О.,       (должность)                    (подпись)    (расшифровка подписи)

(наименование юр. лица) (М.П.)

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №38

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района, постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги – «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разгра-
ничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Зе-
мельного кодекса»

2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

01.03.2022 №38

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, земельных участков, собственность на которые 
не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 

Земельного кодекса»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса» (далее – муниципальная услуга) определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, сроки и последовательность 
выполнения административных процедур (действий), администрации поселка Меле-
хово Ковровского района (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия 
должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномо-
ченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – за-
явители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам, либо их 
уполномоченным представителям

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) заинтересованные в предоставлении Муници-
пальной услуги (далее – Заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться 
их законные представители, действующие в силу закона, или их представители на ос-
новании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 
1 статьи 39.33 Земельного кодекса.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и органами 
местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 
26 Регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 рабо-
чих дней с даты его регистрации.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 25 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) Заявление о выдаче разрешения на использование земель по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Регламенту.

В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается фи-
зическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты до-
кумента, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявите-
лем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использова-
ние всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установ-
ленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);

з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, рас-
положенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из 
состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и 
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключе-
нием земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи23 Лесного кодекса Российской Феде-
рации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости.

2) Документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя) па-
спорт гражданина РФ (выданный ФМС, МВД России, МИД РФ), временное удосто-
верение личности гражданина РФ по форме №2-П (выданное МВД России), паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года (выданный органами внутренних дел СССР, РФ), 
национальный паспорт иностранного гражданина, иной документ, установленный фе-
деральным законодательством или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, вид на жительство 
(выданный МВД России) (предоставляется копия и оригинал для сличения) (вправе ука-
зать иные документы, удостоверяющие личность);

3) Надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя, в случае 
подачи заявления представителем, имеющим право действовать от имени заявителя, 
в которой должны быть отражены паспортные данные представителя, право подачи за-
явления и (или) получения результата услуги (предоставляется копия и оригинал для 
сличения).

4) Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Едино-
го государственного кадастра недвижимости).

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 Регламента, заявитель самостоятельно обращается в со-
ответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию посредством 
личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, и (или) посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и(или) с использованием 
информационно– телекоммуникационных технологий, включая использование Еди-
ного портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в фор-
ме электронных документов (при наличии технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью.

19. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципаль-
ной услуги идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осущест-
вляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, Заяви-
тель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за предоставлением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

20. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя), выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц (в случае обращения юридического лица), 
являющихся заявителями;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости;

3) документы, подтверждающие основания для использования земель или земель-
ного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

21. Документы, указанные в пункте 20 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия (далее – СМЭВ).

22. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 20 Регламента, в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

23. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

25. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

26.1 Основания для отказа в выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 Пра-
вил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. №1244 (в заявлении 
не заполнены поля, не представлены копии документов, удостоверяющих личность и 
(или) доверенность), схема расположения земельного участка на кадастровой плане 
территории);

б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объ-
екты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
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в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, пре-
доставлен физическому или юридическому лицу.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
27. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

28. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
30. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

31. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

32. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

33. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
34. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
35. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
36. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

37. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
38. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
39. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
40. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

41. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

42. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

43. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

44. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра 
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

з) получения результата муниципальной услуги.
45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного вза-

имодействия
3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги.
5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.

Проверка документов и регистрация заявления
47. Основанием для начала административного действия «Прием и регистрация за-

явления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса и прилагаемых к нему документов» является 
поступившее от заявителя заявление о выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, 
указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса (далее – за-
явление) и прилагаемые к нему документы, направленные в адрес Администрации по-
чтовым отправлением, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а 
также путем обращения заявителя в Администрацию лично либо через представителя.

Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается день приема 
(регистрации) Администрацией заявления и прилагаемых документов.

47.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов осуществляются 
специалистом Администрации.

47.2. При обращении заявителя на личном приеме в Администрации заявление и 
прилагаемые документы заявителя фиксируются в системе электронного документо-
оборота, а при отсутствии технической возможности – в журнале входящей корреспон-
денции.

47.3. При личном обращении заявителя в Администрацию, специалист Администра-
ции.

а) устанавливает личность обратившегося гражданина – заявителя (представителя 
заявителя физического лица) либо представителя юридического лица путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность, а также документа, удостоверяющего пол-
номочия представителя заявителя в случае обращения представителя;

б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных 
данных, наличие документов, которые должны прилагаться к заявлению, соответствие 
представленных документов установленным требованиям;

д) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том чис-
ле нотариально удостоверенных) друг с другом и принимает их после проверки соот-
ветствия копий оригиналу, после чего оригиналы возвращаются заявителю, заверяет 
копии документов (кроме нотариально удостоверенных). При установлении факта от-
сутствия необходимых документов, несоответствия представленного заявления тре-
бованиям, установленным настоящим Регламентом, специалист Администрации, уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных докумен-
тов и предлагает принять меры по их устранению.

е) проставляет на заявлении штамп Администрации с указанием даты приема и затем 
регистрирует заявление в системе электронного документооборота, а при отсутствии 
технической возможности – в журнале входящей корреспонденции.

47.4. При личном обращении заявителя в Администрацию заявителю (представителю 
заявителя) выдается расписка о приеме и регистрации заявления и документов.

47.5. При направлении документов посредством почтовых отправлений специалист 
Администрации вскрывает конверт и осуществляет регистрацию заявления и прилага-
емых к нему документов.

47.6. При приеме и регистрации заявления и документов, направленных в адрес Ад-
министрации почтовым отправлением, заявителю направляется расписка о приеме за-
явления и документов почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если иной 
способ не указан в заявлении.

47.7. Зарегистрированные документы в тот же день передаются Главе администра-
ции. Глава администрации в течение одного дня со дня регистрации документов опре-
деляет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов.

47.8. Срок осуществления действий по регистрации документов – 15 минут в течение 
одного рабочего дня.

Срок определения специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов – один рабочий день со дня регистрации документов.

47.9. Критерий принятия решения о регистрации документов – поступление заявле-
ния о выдаче разрешения на использование земель и прилагаемых документов.

47.10 Результатом административного действия является прием и регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, назначение специалиста, ответственного за 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.

47.11. Фиксация результата – занесение информации в систему электронного до-
кументооборота или в журнал входящей корреспонденции, а также исходящей корре-
спонденции в случае отказа в приеме документов.

Рассмотрение документов и принятие решения.
48. Основанием для начала административного действия «Рассмотрение документов 

и принятие решения» является зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему 
документы.

48.1. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, осуществляет следующие административные действия:

а) проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Регламентом, и представленных документов 
на предмет их комплектности, а также полноты указанных в них сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) формирует и направляет межведомственные запросы в органы и организации, 
если заявителем не были представлены документы, указанные в пункте 20 настоящего 
Регламента.

Межведомственные запросы могут быть направлены в электронной форме через 
систему межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии техниче-
ской возможности, курьером или почтой в форме бумажного документа.

При направлении запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия запрос подписывается электронной подписью специалиста, от-
ветственного за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.

Межведомственный запрос в виде бумажного документа должен соответствовать 
требованиям статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», оформлен на бланке 
Администрации и подписан подписью должностного лица.

Полученные ответы на запрос приобщаются к заявлению.
в) в случае поступления ответа на межведомственные запросы в полном объеме и при 

отсутствии оснований для отказа в представлении услуги, указанных в пункте 26 насто-
ящего Регламента, подготавливает проект разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указан-
ных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса согласовывает его в 
установленном порядке и передает на подпись уполномоченному должностному лицу;

г) в случае не поступления ответа на межведомственные запросы в полном объеме и 
(или) при наличии оснований, указанных в пункте 26 настоящего Регламента, осущест-

вляет подготовку решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, 
указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса с указанием 
причин отказа по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, согласовы-
вает его в установленном порядке и предает на подпись уполномоченному должност-
ному лицу.

48.2. Должностное лицо (указать наименование должности) подписывает разреше-
ние на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, земельных участков, собственность на которые не 
разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного 
кодекса или решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в 
подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса и передает его на реги-
страцию.

48.3 Специалист Администрации, ответственный за регистрацию документов, после 
подписания в течение одного рабочего дня осуществляет регистрацию разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного 
кодекса или решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в 
подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса путем занесения данных в 
систему электронного документооборота или в журнал регистрации.

48.4. Срок выполнения административного действия – 24 календарных дня, из их:
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и подве-

домственным им организациям – в течение одного рабочего дня с момента получения 
специалистом, ответственным за рассмотрение заявления и прилагаемых документов, 
заявления и прилагаемых документов.

48.5. Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов – от-
сутствие информации, находящейся в распоряжении органов власти и подведомствен-
ных им организаций, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного 
кодекса.

48.6. Критерий принятия решения о подготовке разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в 
целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса – от-
сутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в 
подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса, указанных в пункте 26 
настоящего Регламента.

48.7. Критерий принятия решения об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в це-
лях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса – наличие 
основания (оснований) для отказа в выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указан-
ных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса, указанные в пункте 
26 настоящего Регламента.

48.8. Результатом административного действия является подписанные и зареги-
стрированные в установленном порядке разрешение на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в 
подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса или решение об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 ста-
тьи 39.33 Земельного кодекса.

48.9.Фиксация результата – занесение информации в систему электронного доку-
ментооборота, информационную систему обеспечения градостроительной деятельно-
сти или в журнал регистрации.

49. Направление результата заявителю.
49.1. Основанием для начала административного действия «Направление результа-

та заявителю» является подписанные и зарегистрированные в установленном порядке 
разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса или решение об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земель или решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в целях, указан-
ных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса.

49.2.Специалист Администрации в течение одного рабочего дня после подписания 
и регистрации разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 
1 статьи 39.33 Земельного кодекса или решения об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в це-
лях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса информи-
рует заявителя о принятом решении.

При этом по желанию заявителя информирование может осуществляться путем пе-
редачи текстовых сообщений на адрес электронной почты заявителя либо на абонент-
ский номер устройства подвижной радиотелефонной связи заявителя.

49.3. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в 
целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса вы-
дается заявителю в форме документа на бумажном носителе лично (через представи-
теля) в Администрации или направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в личный 
кабинет на Едином Интернет -портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Владимирской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), в зависимости от способа, указанного в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения (вправе 
установить один рабочий день).

При выдаче заявителю или представителю заявителя результата предоставления му-
ниципальной услуги лично, заявитель должен предоставить документ, удостоверяющий 
личность, а представитель заявителя – дополнительно документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя.

При получении результата предоставления муниципальной услуги лично, заявитель 
или представитель заявителя ставит подпись в журнале исходящей корреспонденции 
или на расписке о приеме документов.

В случае если заявитель не явился в назначенное время за результатом в Админи-
страцию, специалист, ответственный за направление или вручение результата муници-
пальной услуги, направляет его почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

49.4. Критерии принятия решения по выбору варианта отправки результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю – указание заявителем в заявлении или в 
расписке о приеме документов способа отправки результата предоставления услуги.

49.5. Результатом является выданные (направленные) разрешение на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в це-
лях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса или реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса.

49.6. Фиксация факта направления (выдачи) отправки результата предоставления 
муниципальной услуги – отметка в системе электронного документооборота, журнале 
регистрации.

49.7. Фиксация выдачи результата предоставления муниципальной услуги лично за-
явителю (представителю заявителя) – в системе электронного документооборота и в 
расписке о приеме документов.

49.8. Срок направления результата – три (3) рабочих дня с момента подписания и 
регистрации разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 
1 статьи 39.33 Земельного кодекса или решения об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или решение об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, собственность на которые не разграничена, в це-
лях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса.

49.9. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения Администрация направ-
ляет копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к исполь-
зованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Владимирской области.

Получение сведений посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия

50. Основанием для направления межведомственных запросов для получения ин-
формации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, явля-
ется регистрация заявления.
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51. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

52. Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 20 настоя-
щего Административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления заявления в Администрацию осуществляет подготовку и направление меж-
ведомственных запросов.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой с соблюдением норм законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных.

Должностное лицо уполномоченного органа ответственный за осуществление меж-
ведомственного информационного взаимодействия, обязаны принять необходимые 
меры по получению ответов на межведомственные запросы.

Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 
пять рабочих дней, при запросе выписки из ЕГРН – два рабочих дня со дня поступления 
межведомственного запроса (часть 3 ст.7.2. Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Ответ на межведомственный запрос регистрируется в установленном порядке.
Должностное лицо уполномоченного органа приобщает ответ, полученный по межве-

домственному запросу к документам, представленным заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения является отсутствие документов, указанных в пункте 

20 настоящего Административного регламента.
53. Результатом исполнения административной процедуры является установление 

соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, уста-
новленным пунктом 52 настоящего административного регламента.

54. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры, является должностное лицо 
уполномоченного органа.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

55. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
56. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

57. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должност-
ное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за 
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при 
наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
58. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местно-
го самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления 
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некор-
ректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг.

59. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии техниче-
ской возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

60. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в упол-
номоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Еди-
ного портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержаще-
го опечатки и (или) ошибки.

61. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

62. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местно-
го самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заяви-
телю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

63. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и реги-
страции письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в 
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
64. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

65. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
66. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

67. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

69. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
70. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

71. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

72. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
74. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
75. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

86. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе администрации поселка Ме-
лехово Ковровского района
от  
 
Проживающего по адресу:
 
Почтовый адрес:
 
Адрес электронной почты (при на-
личии):
 
 
Тел:  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, в целях, указанных в подпунктах 1-5 и 7 пункта 
1 статьи 39.33 Земельного кодекса

Прошу выдать разрешение на использование земель (земельного участка) для
 

(указывается цель использования)

Предполагаемая площадь и местоположение земельного участка:
 

Кадастровый номер земельного участка:  
(в случае, если планируется использование 

всего земельного участка или его части)

Сроком на  
(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса РФ)

К заявлению прилагаются:

* Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заяви-
теля, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, 
если заявление подается представителем заявителя;

* схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости).

Результат муниципальной услуги прошу направить следующим способом (нужное 
подчеркнуть):

1) на бумажном носителе посредством почтового отправления;
2) нарочно при личном обращении в орган местного самоуправления;
3) в электронной форме через личный кабинет на РПГУ;
4) в МФЦ.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональ-
ных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Дата   

Заявитель  
(Ф.И.О., подпись заявителя (представителя заявителя)

Приложение №2
к административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

 
(ФИО заявителя / представителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
– не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:

          
                 (дата)                   (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя)

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации либо в 
электронном документообороте от ________________ №_______________

(дата)

           
             (должность)                  (подпись)                    (Ф.И.О. специалиста)

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №39

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального обра-
зования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Направление уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завершении сноса объек-
та капитального строительства»

2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

01.03.2022 №39

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – ад-
министративный регламент) – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) органов, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования поселок Мелехово (далее – уполномоченные органы) при предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги являются юридические или физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техни-
ческими заказчиками), обратившиеся в уполномоченный орган с уведомлением о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлением о завершении 
сноса объекта капитального строительства (далее – заявители).

Интересы заявителя могут представлять иные лица, имеющее право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителя (далее – представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет;
– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
– лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами без доверенности;
– представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
– участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства».



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.13

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и органами 
местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) размещение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых к нему документов 

на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

б) размещение уведомления о завершении сноса на официальных сайтах уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрена, за исключением случаев направления решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 
№1 к настоящему административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней 
со дня поступления заявления в уполномоченный орган

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 21 Регламента.

Нормативные правовые акты,   
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги.

а) Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги при направлении уведомлений о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства:

– Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства по фор-
ме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении 
форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства»и содержащее 
следующие сведения:

– Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

– Наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– Кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

– Сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

– Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежа-
щий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

– Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 
либо обязательства);

– Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или 
техническим заказчиком.

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электрон-
ном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности, в зависимо-
сти от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ раз-
мещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

б) В случае, если уведомление подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

– Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

– Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

– Копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если 
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства подается 
представителем заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал документа, 
который подлежит возврату представителю заявителя после удостоверения его пол-
номочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал или заве-
ренная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; 
при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, заверенная уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя или нотариуса, либо 
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной под-
писью выдавшего его лица).

в) Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (пре-
доставление вышеуказанного документа не требуется при осуществлении сноса гара-
жа на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов и садовых 
домов, хозяйственных построек на садовом земельном участке, объектов индивиду-
ального жилищного строительства, объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, строений и сооружений вспомогательного использования);

г) Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (предо-
ставление вышеуказанного документа не требуется при осуществлении сноса гаража 
на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов и садовых домов, 
хозяйственных построек на садовом земельном участке, объектов индивидуального 
жилищного строительства, объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, строений и сооружений вспомогательного использования);

д) Правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства (предоставляются заявителем, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости);

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги при направлении уведомлений о завершении сноса объекта капи-
тального строительства:

а) Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по фор-
ме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении 
форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства».

б) В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

– Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

– Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

– Копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства подается 
представителем заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал документа, 
который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его пол-
номочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал или заве-

ренная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; 
при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная уси-
ленной квалифицированной электронной подписью Заявителя или нотариуса, либо 
электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной под-
писью выдавшего его лица).

в) Правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства (предоставляются заявителем, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости).

18. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
кте д) пункта 16 и подпункте в) пункта 17, запрашиваются уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственно-
го запроса.

Документы, указанные в подпункте д) пункта 16 и подпункте в) пункта 17, направля-
ются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить указанные в подпункте 
д) пункта 16 и подпункте в) пункта 17 документы на земельный участок и объект капи-
тального строительства, подлежащий сносу, в случае, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

19. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
а) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»(далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ) перечень документов;

в) Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

в) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

– неустановление личности гражданина; предоставление недействительных доку-
ментов или отсутствие документов;

– неподтверждение полномочий представителя; доверенного лица.
21. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
а) Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции не предусмотрено.
б) В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если:
1) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведом-

ление о завершении сноса объекта капитального строительства поданы (направлены) 
ненадлежащим лицом;

2) отсутствуют документы (сведения), предусмотренные пунктами 16 и 17 админи-
стративного регламента, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 
д) пункта 16 и в) пункта 17 административного регламента;

3) документы (сведения), предусмотренные пунктами 16 и 17 административного 
регламента не соответствуют требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обраще-
нию после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

22. подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строитель-
ства (при необходимости);

23. выдача документа, подтверждающего обследование объекта капитального стро-
ительства (при необходимости).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

27. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

28. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

29. Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
30. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
31. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
32. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

33. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
34. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
35. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
36. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

37. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

38. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

39. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

40. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного вза-

имодействия
3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги.
5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
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Прием и регистрация уведомления и документов на предоставление 
муниципальной услуги.

43.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту нахождения планиру-
емого к сносу объекта капитального строительства, с уведомлением и документами, 
поступление уведомления и документов почтовым отправлением или в электронной 
форме через ЕПГУ,РПГУ (при наличии технической возможности).

44. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполно-
моченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в уведомлении о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлении о завершении 
сноса объекта капитального строительства и приложенных к ним документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в уведомлении поддается прочтению;
2) уведомление подано по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 

24.01.2019 №34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»;

3) уведомление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям административного регламента – уведомляет заявителя о 
выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осу-
ществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и приложенных 
документов составляет на 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства и приложенных документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и приложенных документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства и приложенных документов фиксируется в установленном порядке, в том числе 
в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
приложенных документов, специалист, ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы руководителю уполномоченного органа.

45. Прием и регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства и приложенных документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления в электронной форме (при наличии технической воз-
можности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запро-
са на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации;

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного 
органа;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя уведомления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде руководителю упол-
номоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления и приложенных к нему документов в форме электронных доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства и приложенных документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и приложенных документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства и приложенных документов фиксируется в установленном порядке, в том числе 
в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
приложенных документов, специалист, ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы руководителю уполномоченного органа.

46. При направлении заявителем уведомления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них уведомления и документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что уведомление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фа-
милии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес 
местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетель-
ствованной в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления и приложенных к нему документов в форме электронных доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства и приложенных документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства и приложенных документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства и приложенных документов фиксируется в установленном порядке, в том числе 
в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
приложенных документов, специалист, ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа передает специалисту, ответственному за 
размещение уведомления и документов в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (далее – уполномоченный специалист) зарегистри-
рованные документы.

47. Формирование и направление межведомственных запросов (при необходимо-
сти).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом д) 
пункта 16 и подпунктом в) пункта 17 административного регламента.

Уполномоченный специалист после получения зарегистрированных документов, в 
целях проверки достоверности представленных заявителем сведений, а также полу-
чения не представленных заявителем самостоятельно документов (сведений из них), 

осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов по системе 
межведомственного электронного взаимодействия либо посредством внутриведом-
ственного взаимодействия со структурными подразделениями уполномоченного орга-
на в следующие органы и организации:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о 
предоставлении:

– правоустанавливающих документов на земельный участок (объект капитального 
строительства);

При личном предоставлении заявителем правоустанавливающих документов межве-
домственные запросы об их предоставлении не направляются.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1дня со дня получения 
уведомления и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме 
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной фор-
ме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения от-
вета на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктом д) пункта 16 и подпунктом в) пункта 17 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
48. Проверка уведомления и прилагаемых документов на наличие оснований для при-

остановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполно-

моченным специалистом документов, указанных в пункте 16 и 17 административного 
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимо-
действия.

Уполномоченный специалист проводит проверку уведомления и документов на нали-
чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 20 административного регламента.

В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 16 подпункта а), 
подпунктов в) и (или) г) административного регламента, уполномоченный специалист 
подготавливает запрос о предоставлении таких документов за подписью руководителя 
уполномоченного органа и обеспечивает его направление заявителю.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 21подпункта б) административного регламента, в том числе, 
если заявитель не представит запрошенные документы, уполномоченный специалист 
подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указани-
ем причин отказа за подписью руководителя уполномоченного органа и обеспечивает 
его направление заявителю.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 4 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: наличие оснований для предоставления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных административным регла-
ментом.

Результатом административной процедуры является принятие решения об оказании 
государственной услуги или направление заявителю решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техниче-
ской возможности) уполномоченного органа.

В случае поступления уведомления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ(при на-
личии технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное 
уведомление через ЕПГУ, РПГУ, в случае отсутствия технической возможности автома-
тического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

49. Размещение уведомления и прилагаемых документов в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности.

Основанием для начала процедуры является отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламен-
том.

Уполномоченный специалист обеспечивает:
– размещение уведомления о планируемом сносе и документов, предусмотренных 

подпунктами в) и г) пункта 16 административного регламента, или уведомления о за-
вершении сноса в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности;

– подготовку уведомления о таком размещении за подписью руководителя уполно-
моченного органа и его направление.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры –1 рабочий 
день.

Критерий принятия решения: отсутствие оснований в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является:
1) размещение уведомления о планируемом сносе и прилагаемых к нему документов 

(предусмотренных подпунктами в) и г) пункта 16 административного регламента) в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

2) размещение уведомления о завершении сноса в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности и уведомление о таком размещении.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техниче-
ской возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

В случае поступления уведомления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное 
уведомление через ЕПГУ, РПГУ, в случае отсутствия технической возможности автома-
тического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
50. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

51. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
52. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

53. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

54. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

55. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
56. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

57. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

58. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
их должностных лиц Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
60. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
61. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

63. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

64. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе  

объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Кому  
(наименование заявителя

 
«(фамилия, имя, отчество (последнее –

при наличии)» – для физических лиц,
 

полное наименование организации – для
 

юридических лиц), его почтовый индекс и 
адрес)

Решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

от ______________№___________

 
(наименование муниципального образования)

Сообщает, что  ,
(ФИО заявителя, наименование, номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего личность)

 .
почтовый адрес – для физ.лица; полное наименование,

 
ИНН, КПП, почтовый адрес для юридического лица)

По результатам рассмотрения представленных документов отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги
 

В связи с  
 

(основания отказа)

(должностное лицо (работник), 
имеющее право принять решение об 

отказе в приеме документов) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 
«____» ____________ 20__ г.

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №40

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка».



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.15

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 24.02.2015 г. 
№19, от 27.09.2017 №141, от 19.12.2019 №286, считать утратившими силу.

3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
01.03.2022 №40

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) администрации поселка Мелехово (далее – уполномочен-
ный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а 
также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги (далее – заявители).

1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации,

Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предварительное согласование предоставления земельного участка

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ФНС России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 ка-
лендарных дней с даты его регистрации.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

по форме согласно приложению;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющего-

ся физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

г) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

е) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садо-
водства.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в уч-
реждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) 
и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимо-
сти их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о воз-
можности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с с 
настоящим административным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель админи-

страции поселка Мелехово запрашивает в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

б) кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотруд-
ник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов 
у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерак-
тивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 
16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия;

г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации;

д) Основания для возврата заявления заявителю, если заявление не соответствует 
положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, приложенная к заявлению 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
РФ;

ж) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ;

з) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 

наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
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процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
– прием и регистрация заявления, запрос документов;
– проверка принятых от заявителя документов;
– подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ.

Прием и регистрация заявления, запрос документов
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение зая-

вителя об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия предста-
вителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не 
представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в журнал учета за-

явлений;
7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заяви-

телю (в случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному за де-
лопроизводство, для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может 
превышать 15 минут.

46. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее 
ответственный исполнитель), принявший заявление в течение трех рабочих дней:

1) присваивает идентификационный номер заявлению, для формирования личного 
дела заявителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомствен-
ного взаимодействия;

3) формирует дело на земельный участок ;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один эк-

земпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомствен-

ного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и 
подшивает в дело на земельный участок;

47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответ-
ственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми доку-
ментами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для даль-
нейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны 
заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в элек-
тронной форме.

48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заяв-
ления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или 
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством 
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической воз-
можности.

Проверка принятых от заявителя документов
49. Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и документы на 

наличие оснований для подготовки проекта решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

– соответствие состава документов перечню, предусмотренному настоящим Адми-
нистративным регламентом;

– соблюдение порядка оформления документов, установленного законодательством 
Российской Федерации и Административным регламентом;

– соответствие наименования организации требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

– соответствие содержания представленных документов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

– достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
50. При наличии оснований для отказа:
– в предварительном согласовании предоставления земельного участка, предусмо-

тренных действующим законодательством, ответственный исполнитель готовит проект 
сообщения заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

51. Руководитель уполномоченного органа подписывает сообщение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и передает его 
для отправки заявителю в установленном порядке.

52. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня посту-
пления заявления.

Подготовка и принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса РФ
53. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта и передает главе 

администрации поселка Мелехово для проведения экспертизы и на подпись. Реги-
страция решения администрации поселка Мелехово осуществляется в установленном 
порядке.

54. Срок исполнения указанной административной процедуры — 30 дней с момента 
поступления заявления.

55. Направление заявителю решения администрации поселка Мелехово о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

После регистрации решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка ответственный исполнитель направляет его заявителю письмом по 
адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе рассылки решения администра-
ции.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных 
дней со дня подписания решения администрации поселка Мелехово о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

56. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
60. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

57. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должност-
ное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за 
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при 
наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
58. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местно-
го самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления 
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некор-
ректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг.

59. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии техниче-
ской возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

60. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в упол-
номоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Еди-
ного портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержаще-
го опечатки и (или) ошибки.

61. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

62. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет зая-
вителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

63. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 

посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и реги-
страции письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в 
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
64. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

65. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
66. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

67. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
69. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
70. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

71. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

72. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
74. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
75. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

78. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №41

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно»

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

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно».

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 24.02.2015 г. 
№18, от 27.09.2017 №141, от 19.12.2019 №287, считать утратившими силу.

3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
01.03.2022 №41

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно» (далее – муниципальная 
услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) администрации поселка Мелехово (далее – уполномоченный орган), порядок 
взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимо-
действия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной 
услуги (далее – заявители).

1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации,

Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность бесплатно

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ФНС России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
2) решение об отказе в предоставлении земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 ка-
лендарных дней с даты его регистрации.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 
предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;



Ковровского района
Вестник№ 13 от 24.03.2022 г.17

б) документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 – 6 пункта 2 статьи 39.15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в уч-
реждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) 
и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходи-
мости их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о 
возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель админи-

страции поселка Мелехово запрашивает в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

б) кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотруд-
ник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов 
у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерак-
тивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 
16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об-
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукцио-
на на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11З емельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, пре-
доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10Земельного 
кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом«О государственной реги-
страции недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;

д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
– рассмотрение заявления и документов, формирование и направление межведом-

ственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении которых 
находятся документы и сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги;

– принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в пре-
доставлении государственной услуги;

– направление (выдача) заявителю результата предоставления государственной ус-
луги или отказа в предоставлении государственной услуги.

Прием и регистрация заявления, запрос документов
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение зая-

вителя о предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия предста-
вителя;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным Административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
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3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не 
представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в журнал учета за-

явлений;
7) в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
8) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заяви-

телю (в случае поступления документов по почте – специалисту, ответственному за де-
лопроизводство, для отправки по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может 
превышать 15 минут.

46. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее 
ответственный исполнитель), принявший заявление в течение трех рабочих дней:

1) присваивает идентификационный номер заявлению, для формирования личного 
дела заявителя;

2) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомствен-
ного взаимодействия;

3) формирует дело на земельный участок ;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один эк-

земпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомствен-

ного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и 
подшивает в дело на земельный участок;

47. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответ-
ственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми доку-
ментами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для даль-
нейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны 
заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в элек-
тронной форме.

48. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заяв-
ления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или 
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством 
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической воз-
можности.

Проверка принятых от заявителя документов
49. Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и документы на 

наличие оснований для подготовки проекта решения о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность бесплатно:

– соответствие состава документов перечню, предусмотренному настоящим Адми-
нистративным регламентом;

– соблюдение порядка оформления документов, установленного законодательством 
Российской Федерации и Административным регламентом;

– соответствие наименования организации требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

– соответствие содержания представленных документов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

– достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
50. При наличии оснований для отказа:
– в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в собственность бесплатно, предусмотренных действую-
щим законодательством, ответственный исполнитель готовит проект сообщения зая-
вителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

51. Руководитель уполномоченного органа подписывает сообщение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и передает его 
для отправки заявителю в установленном порядке.

52. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня посту-
пления заявления.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

53. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта и передает главе 
администрации поселка Мелехово для проведения экспертизы и на подпись. Реги-
страция решения администрации поселка Мелехово осуществляется в установленном 
порядке.

54. Срок исполнения указанной административной процедуры – 30 дней с момента 
поступления заявления.

55. Направление заявителю решения администрации поселка Мелехово о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно.

После регистрации решения о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно от-
ветственный исполнитель направляет его заявителю письмом по адресу, указанному 
заявителем в заявлении и в адресе рассылки решения администрации.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных 
дней со дня подписания решения администрации поселка Мелехово о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, в собственность бесплатно.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

56. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
60. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по 

регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

57. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должност-
ное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за 
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при 
наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
58. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и 

иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал 
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местно-
го самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления 
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некор-
ректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый 
портал, портал услуг.

59. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии техниче-
ской возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

60. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в упол-
номоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Еди-
ного портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержаще-
го опечатки и (или) ошибки.

61. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

62. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет зая-
вителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

63. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и реги-
страции письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в 
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
64. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

65. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
66. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

67. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

69. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
70. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

71. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

72. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
74. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
75. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

78. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение №1 
к административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

РЕШЕНИЕ
от«Дата решения» №«Номер решения»

О предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно

Рассмотрев заявление от «Дата запроса на предоставление услуги» №«номер за-
проса» (заявитель: «ФИО заинтересованного лица»/«Полное наименование организа-
ции–заинтересованного лица ») и приложенные к нему документы о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно, руководствуясь ст. 39.5, 39.14, 39.19 
Земельного кодекса Российской Федерации, принято решение:

1. Предоставить заявителю («ФИО заинтересованного лица»/«Полное наименова-
ние организации–заинтересованного лица ») в собственность бесплатно земельный 
участок площадью «Площадь земельного участка» кв.м, с кадастровым номером «Ка-
дастровый номер земельного участка», категорией земель «Категория земель», видом 
разрешенного использования «Вид разрешенного использования», расположенного по 
адресу «Адрес земельного участка».

2. Заявителя («ФИО заинтересованного лица»/«Полное наименование организации–
заинтересованного лица ») уполномочить на подачу заявления о регистрации права 
собственности в органы Росреестра без доверенности.

(должностное лицо (работник), име-
ющее право принять решение) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Получил: « » 20 г. (заполняется в случае 
получения решения 

лично)

(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г.
(заполняется в случае направления решения 

по почте)

(Ф.И.О., подпись должностного лица,  
направившего решение в адрес заявителя)

Приложение №2 
к административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

«Наименование органа власти, уполномоченного на предоставление услуги »
Кому:«ФИО заинтересованного лица»/«Полное наименование  

организации–заинтересованного лица »
Контактные данные:«Почтовый адрес Заявителя »

Решение
об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно

от«Дата решения» №«Номер решения»

Рассмотрев заявление от «Дата» №«Номер» (Заявитель: «ФИО заинтересованного 
лица» / «Полное наименование организации –заинтересованного лица ») и приложен-
ные к нему документы в соответствии со ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, « .»в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно отказано 
по основаниям:

«Дата актуальности статуса реестровой записи»
Разъяснения причин отказа:
Дополнительно информируем: «Дополнительная информация для заявителя »

(должностное лицо (работник), име-
ющее право принять решение) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Получил: « » 20 г. (заполняется в случае 
получения решения 

лично)

(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г.
(заполняется в случае направления решения 

по почте)

(Ф.И.О., подпись должностного лица,  
направившего решение в адрес заявителя)

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №42

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 
земельного участка находящегося в муниципальной собственности 
без проведения торгов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного участ-
ка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов».

2. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
01.03.2022 №42

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 

земельного участка находящегося в муниципальной собственности без 
проведения торгов»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципаль-
ной собственности без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий) муниципального 
образования поселка Мелехово (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодей-
ствия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия упол-
номоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее 
– заявители).

1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические 
лица, либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования поселка Мелехово в собственность без про-
ведения торгов путем продажи (заключения договора купли-продажи):

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации;

2) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 ЗК РФ;

3) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юри-
дических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 
2 статьи 39.9 ЗК РФ;

4) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах сельского поселения, садоводства в 
соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;

5) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по 
договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного 
освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

1.3. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования поселка Мелехово, в собственность бес-
платно:

1) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания 
или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на 
таком земельном участке;

2) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения са-
доводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной 
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некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
в общую собственность членов данной некоммерческой организации;

3) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 ЗК РФ отдельным 
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в 
случаях, предусмотренных законами Владимирской области;

4) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве посто-
янного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного 
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами Владимирской 
области;

5) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

1.4. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования поселка Мелехово, заключается без проведения 
торгов в случаях предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением губер-
натора Владимирской области для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проек-
тов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критери-
ям, установленным законами Владимирской области;

3) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

4) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного развития 
территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, 
если иное не предусмотрено подпунктом 7 настоящего пункта Административного ре-
гламента и пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ;

5) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества;

6) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком 
общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся пра-
вообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой терри-
тории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость 
предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена ре-
шением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования 
в границах такой территории);

7) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимо-
сти предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления;

8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строи-
тельства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов не-
завершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ;

9) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юри-
дических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных 
в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

10) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию 
решения о комплексном развитии территории;

11) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Владимирской области;

12) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования по-
селка Мелехово, садоводства в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ;

13) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для муниципальных нужд;

14) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на при-
обретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный уча-
сток зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

15) земельного участка гражданину для ведения огородничества;
16) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользова-

нием недрами, недропользователю;
17) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или 
управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения 
функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования 
объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;

18) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;

19) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 
партнерстве, соглашением о муниципально – частном партнерстве, лицу, с которым 
заключены указанные соглашения;

20) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом Владимирской области, некоммерческой органи-
зации, созданной Владимирской областью или муниципальным образованием для ос-
воения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования;

21) земельного участка для размещения водохранилища и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территори-
ального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного 
значения;

22) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос, 
автомобильных дорог;

23) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования;

24) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

25) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участ-
ков, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор имеет 
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответ-
ствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ.

26) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт;

27) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

28) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с указанным федеральным законом, для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной за-
стройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации;

29) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования поселка Мелехово, в постоянное (бессроч-
ное) пользование (в рамках настоящего Административного регламента):

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, авто-
номным);

2) казенным предприятиям;
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекра-

тивших исполнение своих полномочий.

1.6.  Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования поселка Мелехово, в безвозмездное 
пользование:

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, авто-
номным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;

2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного 
или благотворительного назначения;

3) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены при-
надлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения;

4) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры 
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет федерального бюджета, бюджета Владимирской области или средств 
местного бюджета;

5) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в 
виде жилого дома, предоставленное этому гражданину;

6) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородни-
чества или садоводства;

7) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного стро-
ительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государ-
ственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходи-
мо предоставление земельного участка;

9) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Владимирской об-
ласти и созданным Владимирской областью в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений;

10) лицу, право безвозмездного пользования, которого на земельный участок, нахо-
дящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка;

11) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 
июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

12) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта 
России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

13) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для 
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной пу-
блично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Фе-
деральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере стро-
ительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, заинтересованные 
в предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов, либо их представители, действующие в силу зако-
на или на основании договора, доверенности (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должност-
ными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами 
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 
Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудован-
ных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистра-
ции заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслужива-
ния многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной соб-
ственности без проведения торгов.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ФНС России и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановления администрации поселка Мелехово о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
2) проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования зе-

мельным участком;
3) постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении 

земельного участка (постановления администрации поселка Мелехово об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах му-
ниципального образования поселка Мелехово, садоводства и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня 
поступления заявления с приложением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том.

14. Указанный срок может быть увеличен на 30 дней со дня поступления обращений 
заявителей о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального 
образования поселка Мелехово, садоводства, на период получения от иных заинте-
ресованных лиц обращений о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка, сведения о которых публикуются в виде извещений на 
официальных сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации. В данном 
случае общий срок муниципальной услуги не может превышать 60 дней.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норматив-
ными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных 
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации 
заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка. В письменном заявлении о пре-

доставлении земельного участка указываются:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
г) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктами 1.2. – 1.6. настоящего Административного регламента;
д) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких 
видах прав;

е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в слу-
чае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для муниципальных нужд;

ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом;

и) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения;

к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
л) срок аренды земельного участка с учетом ограничений, установленных пунктом 8 

статьи 39.8 ЗК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка в арен-
ду;

м) срок безвозмездного пользования земельным участком в соответствии с требо-
ваниями пунктов 2 и 3.1 статьи 39.10 ЗК РФ при подаче заявления о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование.

Форма заявления приведена в приложении к настоящему Административному регла-
менту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садо-
водства;

6) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность зе-
мельного участка в случае приобретения в собственность земельного участка одним 
из супругов;

7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, установленным Прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
02.09.2020 N П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (приложение 
к Административному регламенту), за исключением документов, которые должны быть 
представлены в управление в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия;

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в уч-
реждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) 
и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходи-
мости их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о 
возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с 
настоящим административным регламентом.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи 

заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотруд-
ник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов 
у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерак-
тивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 
16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным 
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;
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– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2) подача заявления не уполномоченным лицом;
3) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия;

4) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержа-
нию требованиям законодательства Российской Федерации;

5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель дан-
ных прав;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев об-
ращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооруже-
ние (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмо-
тренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов;

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК РФ;

17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК 
РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

18) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;

19) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-
зования земельных участков в которой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой Владимирской об-
ласти, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель;
26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости»;

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории, более чем на 10 процентов;

30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 

уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный 
центр или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, реги-
стрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при 
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информацион-
ная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее 
следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и инфор-
мации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используют-

ся классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявле-
ние подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электрон-
ной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с 
пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверку соответствия заявления и прилагаемых к нему документов положениям 

настоящего Административного регламента;
3) рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений) 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) публикацию извещения о предоставлении земельного участка для целей индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах муниципального образования поселка Мелехово, садоводства;

5) принятие решения и подготовку проекта постановления администрации поселка 
Мелехово о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в посто-
янное (бессрочное) пользование, либо проекта постановления администрации посел-
ка Мелехово об отказе в предоставлении земельного участка, либо проекта договора 
купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком, либо 
проекта постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования поселка Ме-
лехово, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка;

6) направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов
45. Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-

ние заявителя или его уполномоченного представителя в уполномоченный орган, МФЦ 
с заявлением либо поступление в адрес уполномоченного органа заявления, направ-
ленного посредством почтового отправления, с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области 
в сети Интернет.

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте.

46. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в управ-
ление либо в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:

– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя гражда-
нина действовать от его имени;

– проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
– проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео-
говоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

– регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;
– выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение к 

настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.

47. При направлении заявителем заявления посредством почтового отправления к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии документов, 
удостоверенные в установленном законом порядке; подлинники документов не на-
правляются.

В случае отсутствия оснований, указанных в настоящем Административного регла-
мента, специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует заявление с 
прилагаемым комплектом документов и направляет заявителю по указанному в заявле-
нии адресу расписку в получении документов с указанием входящего регистрационно-
го номера заявления и даты получения управлением заявления и документов.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, 
специалист, уполномоченный на прием документов, направляет заявителю уведомле-
ние об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причины отказа, возвращает документы. Срок воз-
врата документов – 3 рабочих дня со дня регистрации поступившего заявления.

48. При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде доку-
менты распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ведется 
в установленном порядке.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем на-
правления заявителю уведомления (в виде текстового сообщения), содержащего вхо-
дящий регистрационный номер заявления, дату регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляет-
ся заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
управление, с использованием сервисов Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети Интернет.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, 
специалист направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа в фор-
ме текстового сообщения с использованием сервисов Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети 
Интернет. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление.

49. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ зарегистрированное заявление передается с сопроводительным письмом в по-
рядке и срок, установленные заключенным соглашением о взаимодействии.

В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламен-
те, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

50. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заяв-
ления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов по установ-
ленной форме с указанием их перечня и количества, даты получения (отметка на копии 
заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо возврат документов.

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 календарный 
день.

Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему документов 
положениям настоящего Административного регламента
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52. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

Руководитель или заместитель руководителя уполномоченного органа определя-
ет специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – 
специалист).

53. Специалист:
– проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требова-

ниям, установленным настоящим Административным регламентом;
– уточняет информацию об образовании земельного участка, уточнении его границ.
54. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом, специалист готовит уведомление о возврате заявления с указанием причин 
возврата.

Уведомление о возврате заявления визируется руководителем или заместителем 
руководителя

55. Результатом административной процедуры является установление отсутствия 
или наличия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка, 
указанных в настоящем Административном регламенте.

При наличии оснований для возврата заявления результатом административной про-
цедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и возврат 
заявления и прилагаемых к нему документов.

56. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня 
регистрации заявления.

Рассмотрение представленных документов, в том числе истребование 
документов (сведений) в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия
57. Специалист:
а) устанавливает принадлежность испрашиваемого земельного участка к собствен-

ности муниципального образования поселка Мелехово;
б) в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в 

случае необходимости:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Владимирской области:
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на здание, сооружение, помещение в 

нем, находящееся на приобретаемом земельном участке;
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на приобретаемый земельный участок.
Запрос должен содержать: кадастровый номер объекта недвижимости, ОКАТО, на-

звание района, города, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, 
квартиры;

– в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юри-

дического лица (если заявителем является юридическое лицо);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о регистрации индивидуального предпринимателя (если заявителем является индиви-
дуальный предприниматель).

Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН (для юридического лица), ОГРНИП, ИНН (для 
индивидуального предпринимателя);

– в управлении жизнеобеспечения гражданской обороны, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района:

утвержденный проект межевания территории;
утвержденный проект планировки территории.
Запрос должен содержать номер и дату принятия решения органа местного само-

управления об утверждении проекта межевания территории или проекта планировки 
территории;

– в органе местного самоуправления, на территории которого выделен земельный 
участок:

проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-
чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме 
посредством системы гарантированного информационного обмена органов государ-
ственной власти.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае от-
сутствия технической возможности направления межведомственных запросов в элек-
тронной форме посредством системы гарантированного информационного обмена 
органов государственной власти.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требова-
ниями, установленными статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

58. Результатом административной процедуры является установление отсутствия 
или наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведе-
ния торгов, указанных в настоящем Административном регламенте.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 9 дней.

Публикация извещения о предоставлении земельного участка для целей 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах муниципального образования поселка Мелехово, 
садоводства

60. Основанием для начала процедуры является установление по результатам рас-
смотрения заявления (документов) отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламентом.

Указанная дополнительная процедура осуществляется в случае поступления заявле-
ния гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования поселка Мелехово.

61. Специалист готовит и направляет для публикации извещение о предоставлении 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования поселка Мелехово, садоводства (далее – извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Уста-
вом муниципального образования поселка Мелехово  по месту нахождения земельного 
участка, и размещает извещение на:

– официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов (www.torgi.gov.ru);

– официальном сайте администрации Ковровского района (http://akrvo.ru/).
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием це-

лей этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного 

участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными госу-

дарственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором раз-
мещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
если данная схема представлена на бумажном носителе.

62. Результатом административной процедуры является размещение извещения о 
предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования поселка Мелехово, садоводства на офици-
альном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, а также публикация из-
вещения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом муниципального образования поселка Мелехово.

63. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 дня.

Принятие решения и подготовка проекта постановления администрации 
поселка Мелехово о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо проекта 
постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении 

земельного участка, либо проекта договора купли-продажи, аренды 
или безвозмездного пользования земельным участком, либо проекта 

постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального 
образования поселка Мелехово, садоводства без проведения аукциона и о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

64. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, и при отсутствии не-
обходимости образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ специалист:

65. В течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации поселка 
Мелехово о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоян-
ное (бессрочное) пользование либо проект договора купли-продажи, аренды или без-
возмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, направляет проект 
постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование либо проект договора купли-продажи, аренды 
или безвозмездного пользования земельным участком для визирования и подписания 
соответствующим должностным лицам администрации поселка Мелехово.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации поселка 
Мелехово проект утверждается главой администрации поселка Мелехово.

66. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом, готовит проект постановле-
ния администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении земельного участка 
с указанием всех оснований отказа и направляет подготовленный проект постановле-
ния для визирования соответствующим должностным лицам администрации.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации поселка 
Мелехово проект постановления утверждается главой администрации.

67. При предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования поселка Мелехово, садоводства:

68. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист:

– в течение 1 рабочего дня готовит проект договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах;

– направляет проект договора купли-продажи или аренды земельного участка для 
визирования и подписания соответствующим должностным лицам администрации по-
селка Мелехово.

69. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист:

– в течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации поселка 
Мелехово об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах муници-
пального образования поселка Мелехово, садоводства без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка;

– направляет подготовленный проект постановления для визирования соответствую-
щим должностным лицам администрации поселка Мелехово.

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации поселка 
Мелехово проект постановления утверждается главой администрации.

70. Результатом административной процедуры является:
– принятие решения и подготовка проекта постановления администрации поселка 

Мелехово о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора 
купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком;

– подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка для 
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах муниципального образования поселок Мелехово, садоводства либо 
постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении земель-
ного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования поселок Мелехово, без проведения аукциона и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

71. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при подготовке проекта постановления администрации поселка Мелехово о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора купли-продажи 
(аренды, безвозмездного пользования) земельного участка – 8 дней;

 при подготовке проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка для 
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах муниципального образования поселок Мелехово, садоводства либо 
постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении земель-
ного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка – 4 дня со дня истечения 30-дневного срока опубликования извещения.

Направление (выдача) заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги

72. Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен (выдан) 
заявителю по его желанию одним из следующих способов:

– заказным письмом с уведомлением о вручении:
– лично (или уполномоченному им надлежащим образом представителю) непосред-

ственно по месту подачи заявления;
– в электронном виде в личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале Владимирской области в сети 
Интернет;

– по электронной почте.
73. Результатом административной процедуры является направление (выдача) зая-

вителю одного из следующих документов:
– постановления администрации поселка Мелехово о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
– проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования зе-

мельным участком;
– постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении зе-

мельного участка;
постановления администрации поселка Мелехово об отказе в предоставлении зе-

мельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования поселок Ме-
лехово, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

74. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 дня.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

75. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в упол-
номоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Еди-
ного портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержаще-
го опечатки и (или) ошибки.

76. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

77. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет зая-
вителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

78. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и реги-
страции письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в 
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
79. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

80. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
81. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

82. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных 

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

83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-
номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

84. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправле-
ния или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
85. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус-
луги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица 
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

86. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

87. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (без-
действия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
89. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
90. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жа-
лоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного орга-
на, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается 
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

91. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

93. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

Администрации поселка Мелехово 
________________________________________ 

(наименование и место нахождения 
заявителя – юридического лица) <1> 

________________________________________ 
(ОГРН, ИНН) <2> 

________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, 

________________________________________ 
паспортные данные, место жительства) 

________________________________________ 
(почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты, телефон) <3>

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу предоставить: в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, по договору купли-продажи, по договору аренды, по договору безвозмездного 
пользования (нужное подчеркнуть) ________________________________________ земель-
ный участок, находящийся в (срок при предоставлении в аренду или безвозмездное 
пользование) муниципальной собственности, расположенный по адресу: ____________ 
__________________________________________, площадью ____________ кв. м, кадастровый 
номер  ,
 .
(основание предоставления земельного участка из числа предусмотренных п. 1.1.3 – 

1.1.7 Административного регламента)
 

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен участка, изымаемого для 

муниципальных нужд)
Цель использования земельного участка  

 
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставля-
ется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом)
 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного решения)

Результат рассмотрения заявления прошу выдать мне лично (или уполномоченному 
представителю) / выслать по почте / направить по электронной почте / предоставить в 
электронном виде (в личном кабинете на портале услуг) (нужное подчеркнуть).

Приложение (указывается список прилагаемых к заявлению документов):
 
 

          
           (должность)      (подпись)  (фамилия И.О.)

М.П.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) предо-
ставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.

«___» ____________ 20___ г.    
   (подпись)
________________
<1> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
<2> За исключением случаев, если заявитель – иностранное юридическое лицо.
<3> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
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Приложение N 2 
к Административному регламенту

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для принятия решения о 

предоставлении земельного участка

Настоящим удостоверяется, что заявитель
 

(фамилия, имя, отчество)
представил, а сотрудник
 
получил «_____»  __________________  __________ документы
                 (число)   (месяц прописью)     (год)
в количестве      экземпляров

(прописью)
по прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка (согласно п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента):
 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
 
 
          
(должность специалиста,      (подпись)  (расшифровка подписи)
ответственного за прием
документов)

Приложение N 3 
к Административному регламенту

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

 
 Я,  ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
представитель по доверенности _________________________________________
(№доверенности, дата выдачи)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица – для физических лиц, наименование – для 
юридических лиц)
сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером ________________________ 
расположены следующие объекты недвижимого имущества (с указанием их кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров):

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Иные объекты недвижимого имущества в границах испрашиваемого земельного 

участка не расположены.
Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
Заявитель: ____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)
«_______» _____________ 20___ г.

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
01.03.2022 №43

О внесении изменений в постановление главы администрации по-
селка Мелехово от 01.12.2011 №69 «Об утверждении Положения о 
премировании и выплате материальной помощи лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы администрации поселка 
Мелехово» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25 – ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», с законом Владимирской 
области от 03.09.2007 №96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служа-
щих во Владимирской области», Положением «Об оплате труда муници-
пальных служащих поселка Мелехово», утвержденного решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.09.2015 
№12/40 постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации поселка Мелехово от 
01.12.2011г. №69 «Об утверждении Положения о премировании и выплате 
материальной помощи лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в администрации поселка Мелехово» изложив приложение в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение 
к постановлению администрации 

поселка Мелехово 
от 01.03.2022 №43

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ И ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации 
поселка Мелехово

Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о поощрении лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации поселка Мелехово, 
(далее – работники) за безупречную и эффективную муниципальную службу и выпол-
нение особо важных и сложных заданий в виде премий, являющихся дополнительными 
выплатами к должностному окладу работников, а также порядок выплаты работникам 
материальной помощи.

Премирование работников осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, 
в целях стимулирования служебной деятельности работников в достижении целей и 
задач, стоящих перед администрацией, и не является гарантированной частью денеж-
ного содержания.

1. Премирование
1.1. В соответствии с настоящим Положением премии по распоряжению главы по-

селка могут выплачиваться:
-за выполнение особо важных и сложных заданий;
-за безупречную и эффективную муниципальную службу, как правило, при подведе-

нии итогов работы администрации поселка за определенный период времени (месяц, 
квартал, полугодие, год).

1.2. Сумма премии работнику максимальными размерами не ограничивается и опре-
деляется в зависимости от:

– личного вклада работника в обеспечение выполнения задач и реализации полномо-
чий, возложенных на администрацию поселка;

– степени сложности, важности и качества выполнения работником заданий, эффек-
тивности достигнутых результатов за определенный период работы;

– соблюдения работником администрации, должностной инструкции, его дисципли-
нированности и исполнительности, инициативы в работе.

Премирование работников, имеющих дисциплинарные взыскания, не допускается. 
Лишение премии объявляется в распоряжении главы администрации поселка с указа-
нием причины.

Руководители подразделений администрации вносят главе администрации поселка 
предложения о премировании сотрудников с учетом личного вклада работника в ре-
зультаты деятельности подразделения и администрации в целом.

Решение о выплате и размерах премии оформляется распоряжением главы админи-
страции поселка.

1.4. Работники, назначенные на должности муниципальной службы в течение расчет-
ного периода или уволенные в этот период по сокращению штата, в связи с выходом 
на пенсию, переводом, призывом на военную службу и в случаях увольнения по иници-

ативе работника, могут премироваться по решению главы администрации поселка на 
общих основаниях в порядке, установленном настоящим Положением.

 2. Материальная помощь
2.1. Выплата материальной помощи работникам администрации осуществляется в 

следующих случаях:
– материальная помощь к отпуску;
– материальная помощь на оздоровление;
– материальная помощь в особых случаях.
2.2. Материальная помощь в размере двух должностных окладов месячного денежно-

го содержания оказывается один раз в год при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

При предоставлении работнику отпуска по частям материальная помощь произво-
дится при оформлении первой части ежегодного отпуска.

2.3. Материальная помощь на оздоровление может оказываться работникам при на-
личии средств фонда оплаты труда в конце календарного года.

Работникам, проработавшим в администрации неполный календарный год, выплата 
материальной помощи на оздоровление производится пропорционально отработанно-
му времени за каждый полный месяц работы в календарном году.

2.4. Материальная помощь может быть оказана работнику администрации и в других 
особых случаях (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников 
и т.д.). 

Выплата материальной помощи производится на основании представленных работ-
ником соответствующих заявлений, справок и подтверждающих документов.

Во всех случаях материальная помощь оказывается на основании распоряжения гла-
вы администрации поселка.

3. Расчеты, источники средств премирования и выплаты материальной помощи
3.1. Премирование и выплата материальной помощи работникам администрации по-

селка производятся за счет и в пределах средств фонда оплаты труда администрации.
3.2. Объем средств на премирование и выплату материальной помощи может увели-

чиваться за счет экономии средств фонда оплаты труда.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
04.03.2022 №44

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 30.12.2021г. №147 «О внесении изменений в поста-
новление администрации поселка Мелехово от 14.09.2021г. №95 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка 
Мелехово»»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», с Паспортом Федерального проекта Фор-
мирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом за-
седания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и город-
ская среда» от 21.12.2018г. №3 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации поселка Меле-
хово Ковровского района от 30.12.2021г. №147 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Мелехово от 14.09.2021г. №95 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»» из-
ложив Приложение №2 к Программе в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №2
к Программе

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых 

реализуется в рамках муниципальной программы

№ 
п/п Название общественной территории Плановый период выпол-

нения работ
1 Сквер около «Дворца Счастья» 2018
2 Территория по ул. Первомайская, д. 64-66 2019
3 Сквер в районе улицы Автотранспортная 2020
4 Парк «30 лет Победы»
5 Сквер около памятника ВОВ
6 Площадь для проведения культурно-массовых мероприятий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@
mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000265:13, расположенного: Владимирская область, 
Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, д. Погорелка, д.6 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коровин Николай Васильевич, проживающий по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Гастелло, д.9, кв. 15, тел 8-904-590-52-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, д. Погорелка, д. 
6 25 апреля 2022г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 марта 2022г. по 25 апреля 2022г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

– земельный участок с К№33:07:000265:11, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 
сельское поселение, д. Погорелка, д.4

– земельный участок с К№33:07:000265:41, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 
сельское поселение, д. Погорелка, д.8

– земельный участок с К№33:07:000265:72, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 
сельское поселение, д. Погорелка, д.8

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000265.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ков-
ров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 
33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000504:111, 
расположенного: Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское посе-
ление, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 98 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурикова Юлия Петровна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. Новый, ул. Н.Сизинцева, дом 1, тел 
8-904-256-77-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское по-
селение, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 98 25 апреля 2022г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 марта 2022г. по 25 апреля 2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

– земельный участок с К№33:07:000504:129, Владимирская область, Ковровский район, 
Малыгинское сельское поселение, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 97

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ков-
ров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 
33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000504:112, 
расположенного: Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское посе-

ление, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 99 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурикова Юлия Петровна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. Новый, ул. Н.Сизинцева, дом 1, тел 
8-904-256-77-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское по-
селение, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 99 25 апреля 2022г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 марта 2022г. по 25 апреля 2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

– земельный участок с К№33:07:000504:129, Владимирская область, Ковровский район, 
Малыгинское сельское поселение, п. Малыгино, СТ «Малыгино №1», уч-к 97

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:157, распо-
ложенного: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
д. Ручей, ул. Центральная, д.94. Заказчиком кадастровых работ является администрация Малы-
гинского сельского поселения, адрес: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А, тел. 8(49232) 7-57-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25 апреля 2022 г. в 9 
часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежного земельного участка с кадастро-

вым номером 33:07:000115:156.
Требования, о согласовании местоположения границ земельных участков на местности, при-

нимаются с 25 марта 2022 г. по 24 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
25 марта 2022г. по 24 апреля 2022 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:72, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 72 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вегера Вера Владимировна (почтовый адрес: г. Но-
вый Уренгой, пр-т Ленинградский, д.12А, кВ.102, телефон 8-980-751-77-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 9 часов 00 минут 26 апреля 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, СОНТ Клязьма в районе уч. 72.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:71, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 71;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:8, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 8 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каданов Виктор Михайлович (почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Кирова, д.77, кв. 59, телефон 8-915-76-111-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 9 часов 30 минут 26 апреля 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, СОНТ Клязьма в районе уч. 8.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:16, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 16;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:21, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 21 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаров Андрей Евгеньевич (почтовый адрес: Вла-
димирская область, Ковровский р-н, д. Погост, д. 93, телефон 8-904-258-09-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 9 часов 00 минут 26 апреля 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, СОНТ Клязьма в районе уч. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:20, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 20;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:55, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 55 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Юрий Иванович (почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Кирова, д. 79, кв. 21, телефон 8-915-76-11-548).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 10 часов 00 минут 26 апреля 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, СОНТ Клязьма в районе уч. 55.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:54, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 54;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:56, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 56;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).


