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

 
12.01.2023 №3

О внесении изменений и дополнений в Положение о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го образовательного учреждения Ковровского района

В целях приведения Положения о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального образовательного учреж-
дения Ковровского района, утвержденного постановлением администрации 
Ковровского района от 18.02.2013г. №138 (далее – Положение), в соответствие 
с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в Положение следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 
275 Трудового кодекса Российской Федерации определяется порядок органи-
зации и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципальной образовательной организации Ковровского района (далее 
– Конкурс).»;

1.2. Абзац 5 пункта 2.2. раздела 2 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«– организует экспертизу программ развития образовательной организации 
(далее – Программы), представленных Кандидатами;»;

1.3. Абзац 11 пункта 2.8. раздела 2 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«– аттестационный лист кандидата на должность руководителя образова-
тельной организации;»;

1.4. Пункт 2.8. раздела 2 Положения после слов «– аттестационный лист кан-
дидата на должность руководителя образовательной организации;» дополнить 
словами:

«– справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, справку о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей по утвержденным формам.»;

1.5. Абзац 12 пункта 2.8. раздела 2 Положения считать абзацем 13;
1.6. Пункт 3.5. раздела 3 Положения дополнить текстом следующего содер-

жания:
«При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 

Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Ковровского района. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
17.01.2023 №58-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Феде-
рации:

1. Провести 22.02.2023 года в здании администрации Ковровского района по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000402:313, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – Зам. директора МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по зе-

мельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000402:313, общей площадью 22562 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Клюшниково, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность (в 
том числе КПП).

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аук-
циона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она», 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 №58-р от 17.01.2023

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 17.01.2023 
№58-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 22.02.2023г. аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

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

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

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аукциона, 
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 заключить 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 называет номера 
карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки и указывает на 
этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер кар-
точки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником 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 ука-

занным в извещении о проведение аукциона условиям аукциона, 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 зе-
мельный участок устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный участок, 
указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага аукци-
она установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 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, документы, подтверждающие 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, с 8-30 до 14-30 в предпраздничные дни, перерыв с 
12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 23.01.2023 8-30 час., дата и время 
окончания приема заявок 17.02.2023 09-00 час. Дата рассмотрения заявок 20.02.2023.

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема 
заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех ра-
бочих 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, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для 
перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

ЗАЯВКА
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  
 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: 
 
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об 
участии 22.02.2023 года в 09 час. 30 мин. в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000402:313 площадью 22562 кв.м, место-
положение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское посе-
ление), д. Клюшниково, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (в том числе КПП), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а 
также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

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

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской област
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-

ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича дей-
ствующего на основании распоряжения администрации Ковровского 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 участка, состо-

явшегося _________ 2023г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок площадью 22562 кв.м с кадастровым номером 33:07:000402:313, категория 
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Клюшниково, (далее – участок), разре-
шенное использование – строительная промышленность ( в том числе КПП).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

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

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не обла-
гается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально согласно графику являющего-
ся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием в платеж-
ных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим 
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 
11105013050000120, ОКТМО 17635420.

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

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не под-
лежит.

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

тельством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования 
его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способа-
ми, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нару-
шения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 
месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается 
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 дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также из-

менения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания 
договора либо дополнительного соглашения к нему.

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 принад-

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

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, 
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 ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципально-
го земельного контроля доступ на участок;

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

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

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

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия до-
говора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законода-
тельством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим дого-
вором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами обла-
сти и района.

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

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

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

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной реги-

страции.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подпи-

сания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительны-

ми соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном по-
рядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя 
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 участок в 
состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному ис-
пользованию, по передаточному акту.

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

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

№
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шенного 

использо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
22.02. 
2023 
09-30

Граж-
дане и 

юриди-
ческие 

лица

Владимирская 
область, Ковров-
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Новосельское 
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поселение), д. 
Клюшниково
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ктов

Строительная 
промышлен-
ность (в том 
числе КПП)

33:07: 
000402: 

313
22562 81994,00 24598,00 2459,00

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

 
17.01.2023 №59-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Феде-
рации:

1. Провести 22.02.2023 года в здании администрации Ковровского района по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000000:1847, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – Зам. директора МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по зе-

мельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000000:1847, общей площадью 1500 кв. м, адрес (описание место-
положения): Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сель-
ское поселение), п. Красный Октябрь, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность (в 
том числе КПП).

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аук-
циона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.2

она», 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 №59-р от 17.01.2023

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 17.01.2023 
№59-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 30 мин. 22.02.2023г. аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

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

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

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аукциона, 
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 заключить 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 называет номера 
карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки и указывает на 
этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер кар-
точки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником 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 ука-
занным в извещении о проведение аукциона условиям аукциона, 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 зе-
мельный участок устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный участок, 
указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага аукци-
она установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 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, документы, подтверждающие 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, с 8-30 до 14-30 в предпраздничные дни, перерыв с 
12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 23.01.2023 8-30 час., дата и время 
окончания приема заявок 17.02.2023 09-00 час. Дата рассмотрения заявок 20.02.2023.

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема 
заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех ра-
бочих 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, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для 
перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635408.

ЗАЯВКА
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  
 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического 
лица:
 
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об 
участии 22.02.2023 года в 11 час. 30 мин. в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1847 площадью 1500 кв.м, место-
положение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселе-
ние), п. Красный Октябрь, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (в том числе КПП), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а 
также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

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

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской област

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича дей-
ствующего на основании распоряжения администрации Ковровского 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 участка, со-

стоявшегося _________ 2023г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 33:07:000000:1847, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, (далее – участок), 
разрешенное использование – строительная промышленность ( в том числе КПП).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

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

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не обла-
гается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально согласно графику являющего-
ся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием в платеж-
ных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим 
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 
11105013050000120, ОКТМО 17635408.

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

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не под-
лежит.

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

тельством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования 
его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способа-
ми, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нару-
шения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 
месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается 
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 дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также из-

менения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания 
договора либо дополнительного соглашения к нему.

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 принад-

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

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, 
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 ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципально-
го земельного контроля доступ на участок;

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

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

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

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия до-
говора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законода-
тельством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим дого-
вором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами обла-
сти и района.

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

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

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

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной реги-

страции.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подпи-

сания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительны-

ми соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном по-
рядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя 
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 участок в 
состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному ис-
пользованию, по передаточному акту.

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

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №239

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №239

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

1. Предмет регулирования типового административного регламента
1.1. Типовой административный регламент устанавливает стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее соот-
ветственно – Административный регламент, Муниципальная услуга), устанавливает состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронном виде, формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления муниципальных образований (наименование муниципального об-
разования) (далее – Администрация), должностных лиц Администрации, предоставляющих 
Муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.2.1 При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызван-

ных произрастанием зеленых насаждений, в том числе при проведении капитального и те-
кущего ремонта зданий строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают 
проведению работ;

1.2.2 Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустар-
ников), реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов 
озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

1.2.3 Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно- технического обе-
спечения, в том числе линейных объектов

1.2.4 Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно- технического 
обеспечения, в том числе линейных объектов за исключением проведения аварийно-вос-
становительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений ;

1.2.5 Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства;

1.2.6 Проведение инженерно-геологических изысканий;
1.2.7 Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями.
1.3 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для 

производства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного зако-
нодательства Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных 
и автомобильных дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным 
для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных 
насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории 
кладбищ.

1.4 Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории Клязхьминского сель-
ского поселения Ковровского района не допускается, за исключением проведения аварий-
но-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.

2. Kpyг Заявителей
2.1 Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением тер-
риторий с лесными насаждениями (далее – Заявитель).

2.2 Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
Представитель заявителя).

2.3 Полномочия Представителя заявителя, выступающего от имени Заявителя, подтвер-
ждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления Муниципальной услуги, соответствующим признакам 

Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также результата, за 

предоставлением которого обратился Заявитель
3.1 Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в (указать наименование органа мест-

ного самоуправления субъекта Российской Федерации, предоставляющего муниципальную 
услугу или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее соответственно Уполномоченный орган, МФЦ);

2) по телефону Уполномоченным органом или МФЦ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал);

6) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (указать адрес официального сайта) (далее – сеть «Интернет»);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 
органа или МФЦ.

3.2 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предо-

ставления Муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-

ний Уполномоченного органа);
4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муни-

ципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении Муниципальной услуги
Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществля-

ется бесплатно.
3.3 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-

моченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Муниципальной ус-
луги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должно превышать 10 минут. Ин-
формирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

3.4 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление Муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

3.5 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использо-
вания программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
Заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.6 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
Муниципальной услуги и в МФЦ размещается следующая справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, а также МФЦ;

6) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе номер телефона - автоин-
форматора (при наличии);

в) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

3.7 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для озна-
комления.
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3.8 Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом требований к информиро-
ванию, установленных Административным регламентом.

3.9 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услу-
ги и о результатах предоставления Муниципальной услуги может быть получена Заявителем 
либо Представителем заявителя в личном кабинете на Едином портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4.Наименование Муниципальной услуги
4.1. Наименование Муниципальной услуги– «Выдача разрешений на право вырубки зеле-

ных насаждений».

5. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

5.1 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения.

6.Описание результата предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является разрешение на право 

вырубки зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно При-

ложению №2 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего 

Административного регламента:
1) направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее УКЭП) уполномоченного должностного 
лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении о 
предоставлении Муниципальной услуги

2) выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, МФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата пре-
доставления Муниципальной услуги.

8.Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
8.1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципаль-

ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), разме-
щается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

9.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

9.1 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

9.1.1 Заявитель или Представитель заявителя представляет в Уполномоченный орган за-
явление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении 
№1 к настоящему Административному регламенту (далее – Заявление), а также прилагае-
мые к нему документы одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным спосо-

бом Заявитель или Представитель заявителя, прошедшие процедуры регистрации, иден-
тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму 
указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без 
необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 8 пункта 9.2 настоящего 
Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем или Представите-
лем заявителя, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-
ральный закон №63-ФЗ), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 
ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Упол-
номоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении (далее постановление Правительства 
Российской Федерации №797).

9.1.2 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ, особенности предоставления Муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной 
форме.

В целях предоставления Муниципальной услуги Заявителю или Представителю заяви-
теля обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

9.1.3 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по форми-
рованию электронных документов в виде файлов в формате xm1;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4 В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подпи-

саны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

2) «оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и(или) графическую информацию.

9.2 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в электронной фор-
ме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае представления Заявите-
лем Заявления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 9.1.1 настоящего Административного регламента Сказанное Заявление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя (предо-
ставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган, МФЦ). В случае направ-
ления Заявления посредством Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, Представителя заявителя формируются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от 
имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги Пред-
ставителя заявителя). При обращении посредством Единого портала указанный документ, 
выданный организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-
зации, а документ, выданный физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла 
открепленной УКЭП в формате sig;

4) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с указанием ближайшего 
адресного ориентира, а также информации об основаниях для его вырубки);

5) документ, с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии) адреса 
(месторасположения) земельного участка, вида проведения работ, с указанием характери-
стик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.), подлежащих вырубке (пере-
четная ведомость зеленых насаждений)

6) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения 
в жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия предписания надзорных органов);

7) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных 
и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при выявлении 
нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием 
зеленых насаждений);

8) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-гео-
логических изысканий.

9.3 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

9.3.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Упол-
номоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ) в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Зая-
вителя, являющегося юридическим лицом);

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости: а) об объекте недвижи-
мости;

6) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
4) предписание надзорного органа;
5) разрешение на размещение объекта;
6) разрешение на право проведения земляных работ;
7) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получением разреше-

ния на вырубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей части;
8) разрешение на строительство.

10. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов
10.1 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления 

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление Муниципальной услуги;
10.2 Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
10.3 Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за пре-

доставлением Муниципальной услугой;
10.4 Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.5 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Муниципальной услуги;

10.6 Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме 
Заявления на Едином портале;

10.7 Подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;

10.8 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63-ФЗ условий 
признания действительности, УКЭП.

10.9 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, оформляется по форме согласно приложению №3 к настоящему 
Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Администра-
тивного регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в За-
явлении, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации такого Заявления, 
либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или 
Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган.

11. Исчерпывающий перечень оснований отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги

11.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
11.2 Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, пред-

ставленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного взаимодей-
ствия в том числе посредством СМЭВ;

11.3 Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;
11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержа-

нию требованиям законодательства Российской Федерации;
11.6 Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформляется по форме со-

гласно приложению №3 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю 

способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением 
указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

12.1 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
12.2 В случае вырубки зеленых насаждений в целях, указанных в пунктах настоящего Ад-

министративного регламента, подлежащих компенсации, Заявителю выставляется счет на 
оплату компенсационная стоимость за вырубку зеленых насаждений (в случае, если это 
предусмотрено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации).

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

14.1 Регистрация Заявления, представленного Заявителем указанными в пункте 9.1 на-
стоящего Административного регламента способами в Уполномоченный орган осуществля-
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

14.2 В случае представления Заявления в электронной форме способом, указанным в 
подпункте 1 пункта 9.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени 
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
Заявления считается первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем 
указанного Заявления.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
15.1 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием За-

явлений и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

15.2 В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовыва-
ется стоянка(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

15.3 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

15.4 В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
3) график приема;
4) номера телефонов для справок.
15.5 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

15.6 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помо-
щи;

2) туалетными комнатами для посетителей.
15.7 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.

15.8 Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

15.9 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками Заявлений, письменными принадлежностями.

15.10 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее–при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
15.11 Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

15.12 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

15.13 При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется Муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-

ны здания и помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла- коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, и к Муниципальной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Муниципальная ус-
луга;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

16. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
16.1 Основными показателями доступности предоставления Муниципальной услуги явля-

ются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Му-

ниципальной услуги в сети «Интернет», средствах массовой информации;
2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Муниципальной 

услуги с постредством личного кабинета Заявителя на Едином портале;
3) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.
16.2 Основными показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-

цами, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Муниципаль-

ной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении Муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований Заявителей.

17. Иные требования к предоставлению государственной услуги
17.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, 
отсутствуют.

17.1.2 При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Российской 
Федерации), муниципальными правовыми актами (указать наименование органа государ-
ственной власти) находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную ус-
лугу, государственных органов, органов местного самоуправления и(или)подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

6) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служаще-
го, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур

18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1 Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация Заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в том числе с использованием СМЭВ;
3) подготовка акта обследования;
4) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);
5) рассмотрение документов и сведений;
6) принятие решения;
7) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложение №4 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

19. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги услуг в электронной форме

19.1 При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обе-
спечиваются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
2) формирование Заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) слу-
жащего.
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20. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

20.1 Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

Заявления на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи Заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы Заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы Заявления, Заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой мо-

мент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму Заявления;

4) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заявления 
без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им Заявлениям в 
течение не менее одного года, а также к частично сформированным заявлениям – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления Муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала.

20.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоя-
щего Административного регламента:

1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направ-
ление Заявителю электронного сообщения о поступлении Заявления;

2) регистрацию Заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации Заявле-
ния, либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги.

20.3 Электронное Заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию Заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления Муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого порта-

ла, с периодичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные электронные образы докумен-

тов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Административного 

регламента.
20.4 Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечи-

вается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином пор-
тале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который Заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

20.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления Муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале. Заяви-
тель имеет возможность по собственной инициативе в любое время просматривать статус 
электронного Заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направля-
ется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и начале процеду-
ры предоставления Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления Муниципальной услуги. либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении Муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
Муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной ус-
луги.

20.6 Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделе-
ний)и территориальных органов государственных внебюджетных фондов(их региональных 
отделений)с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ 
предоставления государственных и Муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и Муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

20.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1 2 Федерального закона №210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации №1198).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

22. 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
22.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
22.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномо-

ченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги кон-

тролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюдение положений 

настоящего Административного регламента;
2) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Муни-

ципальной услуги.
22.3 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-

ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской 
Федерации в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с 
переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления Муни-
ципальной услуги);

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления Муниципальной услуги.

23. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

Муниципальной услуги
23.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления администрации Клязьминского сельско-
го поселения осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

24. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

24.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления Муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-

ного регламента.
24.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

24.3 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и пред-
ложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих

25. Право Заявителя на о0жалование
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муни-
ципальных) служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении Муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

26. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
26.1 В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться 

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
1) в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

3) к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие)работника МФЦ;
4) к учредителю МФЦ на решение и действия (бездействие) МФЦ.
26.2 В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномоченные 

на рассмотрение жалоб должностные лица.

27. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
27.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на сайте Уполномоченно-
го органа в сети «Интернет», Едином портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному Заявителем или Представителем заявителя.

28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

1) Федеральным законом №210-ФЗ;
2) постановлением администрации Клязьминского сельского поселения;
3) постановлением Правительства Российской Федерации №1198.

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении Муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

29.1 МФЦ осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консуль-
тирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления Муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственных (муниципальных)услуг;

3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации 

своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

30. Информирование Заявителей
30.1 Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
2) при обращении Заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправле-

ний, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует Заявителей по интересу-

ющим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах неможет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

2) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обраще-
ния в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

31. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги
31.1 При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, 

Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи Заявителю 
(Представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заклю-
ченным между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации №797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определя-
ются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации №797.

31.2 Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом Муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае обращения Представителя 

Заявителя);
3) определяет статус исполнения Заявления Заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления Муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случа-
ях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг МФЦ.

Приложение №1 к Административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги

Форма заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Кому: (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления)

Данные�Представителя�
(Физическое�лицо

Фамилия

Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личного

Серия

Номер

Дата выдачи Кем выдан Телефон
Электронная почта

Данные�Представителя�
(Индивидуальный�
предприниматель)

Фамилия

Имя Отчество OFPHИП ИНН
Телефон

Электронная почта
Данные�Представителя�

(Юридическое�лицо)
Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации OFPH
ИНН

Телефон Электронная почта

 Фамилия
Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
Дата выдачи Кем выдан Телефон
 Электронная почта

Данные�Заявителя�
(Физическое�лицо)

Фамилия
Имя
Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
Дата выдачи Кем выдан Телефон
 Электронная почта

Данные�Заявителя�
(Индивидуальный�
предприниматель)

Фамилия
Имя Отчество ОГРНИП ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
Дата выдачи Кем выдан Телефон
 Электронная почта

Данные�Заявителя�(Юри-
дическое�лицо)

Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации ОГРН
ИНН

Телефон Электронная почта

 Фамилия
Имя Отчеств
Наименование документа, удостоверяющего личность

 Серия Номер
 Дата выдачи 
 Кем выдан 
 Телефон
 Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений  

Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых на-
саждений:

Приложения:

ФИО 
ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения об электронной подписи

Приложение №2 
к Административному регламенту

по предоставлению Муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

От:  
(наименование�уполномоченного�органа)

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�–�для�граждан�и�

предпринимателей,�или�полное�наименование�
организации�–�для�юридических�лиц

 
(почтовый�индекс�и�адрес,�адрес�электронной�

почты)

__________________________
дата�решения�уполномоченного�органа�

местного�самоуправления

__________________________
номер�решения�уполномоченного�органа�

местного�самоуправления

По результатам рассмотрения запроса  , 
уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений   
на основании _____________ на земельном участке с кадастровым номером   
на срок до    

Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

Сведения об электронной 
подписи(Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника)

Приложение
к разрешению на право вырубки

зеленых насаждений  
Регистрационный №:

 
Дата:  

CXEMA УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

Сведения об электронной 
подписи(Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника)

Приложение №3 
к Административному регламенту

по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги / об отказе в предоставлении услуги

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�–�для�граждан�и�

индивидуальным�предпринимателей�или�полное�
наименование�организации�–�для�юридических�

лиц)
 

(почтовый�индекс�и�адрес,�адрес�электронной�
почты)

От:  
(наименование�уполномоченного�органа)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в 

предоставлении услуги

№____________/ от __________________________
(номер�и�дата�решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений» от и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на 
предоставление услуги , принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

 
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с за-

явлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Сведения об электронной 
подписи(Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника)



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.5

Приложение №4 к Административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень административных процедур

№
п/п

Место
выполнения 

действия/
используемая ИС

Процедуры Действия Максимальный 
срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС Проверка документов и
регистрация заявления

Контроль комплектности предоставленных 
документов

До 1 рабочего дня'
2 Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий Представителя 

заявителя
3 Ведомство/ПГС Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в приеме 
документов

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ

Получение сведений
посредством СМЭВ Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих дней
6 Ведомство/ПГС/

СМЭВ
Получение ответов на межведомственные 
запросы

7 Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ

Подготовка акта
обследования, направле-
ние начислений компен-
сационной
СТОИМОСТИ

Выезд на место проведения работ для 
обследования
участка

До 10 рабочих 
дней

Направление акта обследования, расчета
компенсационной стоимости
Выдача (направление) акта обследования и 
счета для
оплаты компенсационной стоимости
Контроль поступления оплаты
Прием сведений об оплате

8 Ведомство/ПГС
Рассмотрение доку-
ментов и
сведений

Проверка соответствия документов и сведений
установленным критериям для принятия 
решения

До 2 рабочих дней

9 Ведомство/ПГС Принятие решения Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа

10 Ведомство/ПГС Формирование решения о предоставлении 
услуги

11 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предоставле-
нии услуги

12 Ведомство/ПГС Формирование отказа в предоставлении услуги

13 Модуль МФЦ / 
Ведомство/ПГС

Выдача результата на
бумажном носителе 
(опционально)

Выдача результата в виде экземпляра 
электронного
документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ 
/ Ведомстве

После окончания 
процедуры приня-
тия решения

’ Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №242

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №242

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

1.Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимо-
действия между уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, орга-
нами государственной власти, иными органами местного самоуправления, организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении 
№2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой измене-
ние его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения 
в многоквартирном доме.

1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ 
по реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Kpyг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном 

доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или 

его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе 
путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного орга-
на); путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (да-
лее – РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительные органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; по-
средством ответов на письменные обращения;

сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 настоя-
щего административного регламента.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего зво-
нок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопроса телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся граж-
данину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую инфор-
мацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ 
на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 кален-
дарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается долж-
ность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размеще-
на на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Орган местного 

самоуправления.
МФЦ участвует в предоставления муниципальной услуги в части:

– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
– выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и 
муниципальные организации технической инвентаризации, органы по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 
почтовые отправлением или с помощью ЕПГУ, PПFY

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным 

органом решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
– в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном 

обращении;
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– на EПFY, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязан-
ность по представлению которой возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня 
поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ 
заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 
3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте уполномоченного органа, на EПFY, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официаль-
ном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме заявитель предоставляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме (далее – заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 «Об утверждении формы заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвержда-
ющего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (Приложение №3 к настоящему административному регламенту).2) правоу-
станавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквар-
тирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о со-
гласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если переустрой-
ство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присое-
динения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме;

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, 
если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
представитель заявителя вправе представить:

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 
пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
2, 5,

7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномочен-
ным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представили 
указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявите-
ля представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регла-
мента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принягьши в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с 

пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответствующий документ 
не бьш представлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномо-
ченный орган после получения ответа на межведомственньйі запрос уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки, предусмотренные 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 ад-

министративного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не 
может являться основанием для отказа в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартир-
ном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в слу-
чае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том чис-
ле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 
случае если заявителем является уполномоченньйі наймодателем на предоставление пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов 
нанимателъ переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма).

2.10. Порядок, размер и основания внимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная по-
шлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пун-
кте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, предо-
ставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставления му-
ниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставления государственной 
или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично 
либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего 
дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо 
его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день посту-
пления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на EПFY, РПГУ регистрируется уполномо-
ченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в 
первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, информационньві стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельньш входом, либо в отдельно 
стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениях упол-
номоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно соз-
давать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты 
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по 
состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной ус-
луги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стулья-
ми, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются со-
гласно нормативным требованиям «CП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
вооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата ра-
ботники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в зда-
нии;

– выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает 
содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости производит их вьщачу. При общении с гражданином с 
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопрово-
ждающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении 
не следует отходить от него без предупреждения;

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного орга-
на, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопро-
вождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:
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– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными местами, возможно общение в письменной форме либо через 
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной ус-
луги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при пре-

доставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при пре-

доставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной ус-

луги расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предо-
ставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортные магистра-
лям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получе-
ния информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; от-

сутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного орга-
на, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявле-
ний и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с исполь-
зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопе-
реводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, метающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специа-
листом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; для по-
дачи заявления и документов;

для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; для получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного орга-
на не может превышать 15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенно-
го соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, 
по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в элек-
тронной форме через ЕПГУ, PПFY с исполъзованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги через ЕПГУ, PПFY.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоя-
щим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает воз-
можность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также 
промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием 
электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, PПFY заявителю обеспечивается:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной ус-

луги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходи-

мой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме;

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №1 к на-
стоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является посту-
пление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме подписано заявителем или уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям настоящего 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 представлен-
ные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостат-
ков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги 
в порядке, предусмотренном настоящим административных регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с мо-
мента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электрон-
ного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего 
поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, PПFY.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в мно-
гоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заяви-
телю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление 
муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги.

На EПFY, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запро-
са).

Форматно – логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного ор-
гана, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий 
день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных 
к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 
и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), 
наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-
ленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 
рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных 
к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае от-
сутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного 
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему докумен-
тов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне 
представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпун-
ктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение 
о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан 
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пун-
ктом

2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 
пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпункта-
ми 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение 
информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переу-

стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.Основанием для 
начала административной процедуры является получение уполномоченньш органом доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе 
по каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них све-
дений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо 
уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных доку-
ментов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 
№266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», либо проект решения 
об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме (Приложение №4 к настоящему административному регламенту), 
либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме (Приложение №5 настоящего административ-
ного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если соответствующий доку-
мент не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган после 
получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает 
проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом 
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за 
прием– выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ 
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Максимальный срок волнения административной процедуры принятия решения о согла-
совании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представ-
ления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответ-
ственному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласо-
вании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронно-
го документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и 
(или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса 
на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заяви-
тель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предо-

ставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота упол-

номоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-

телем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 

и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении документов;
3) Уверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги бу-

дет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в элек-

тронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляет-
ся через ЕПГУ, PПFY, о чем составляется акт. В случае, если принято решение о согласовании 
(об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, данное решение сканируется и направляется заявителю через 
ЕПГУ, PПFY либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, Plll’У. Данное решение выдается или направ-
ляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 ра-
бочий дня со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждаю-
щего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронно-
го документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими ретений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномочен-
ного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальных услуг.

4.2. 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.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие ре-
шений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Про-
верки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
1.1. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавтее документ, сформированный по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность при-
нятого решения и вьщачу (направление) такого документа лицу, представившему (направив-
тему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.
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1.2. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обраідений в уполномоченньйі орган, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативньши правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовьши актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1 1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приняты в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
N 210.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовьйі адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченньlе на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностньт лиц рассматриваются в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием EПFY, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руково-
дителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров 
предоставления государственных и муниципальные услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором 
проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае обращения его представителя);

– проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-
явлении и необходимых документах;

– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 
в АИС МФЦ;

– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах полу-
чения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в тече-
ние 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по со-
проводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух 
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту 
уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остает-
ся в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных 
дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов 
реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении 
в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения доку-
ментов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего ад-
министративного регламента.

Приложение №1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

БЛОЕ-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ ”СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 
1 рабочий день

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 3 рабочих дня

Заявитель

Приложение №2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения  

в многоквартирном доме»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. №1086 

«О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 

«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещений и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-p 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронном виде»;

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на террито-
рии которых осуществляется предоставление услуги.

Приложение №3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 28.04.2005 №266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

В  
(наименование�органа�местного�самоуправ-

ления
�

муниципального�образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  
(указывается�наниматель,�либо�арендатор,�либо�собственник�жилого�помещения,�либо�

собственники
�
жилого�помещения,�находящегося�в�общей�собственности�двух�и�более�лиц,�в�случае,�если�

ни
�
один�из�собственников�либо�иных�лиц�не�уполномочен�в�установленном�порядке�представ-

лять�m�интересы)

 
 
 
 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, но-
мер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридически лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  
(указывается�полный�адрес:�субъект�Российской�Федерации,

 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
 
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:  
 
 

Прошу разрешить  
(переустройство,�перепланировку,�переустройство�и�перепланировку�–�нужное�указать)

жилого помещения, занимаемого на основании  
(права�собственности,�договора�найма,

 
договора�аренды�–�нужное�указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительньт работ с «______» _________________ 200____ г.
TtO «______» __________________ 200____ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по  

часов в    дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-

кументацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполно-
моченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживаю-
щих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма от «______» _______________  _____ г. №_______

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном завере-

нии подписей лиц
1 2 э 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимают его документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 

(указывается�вид�и�реквизиты�правоустанавливающего�документа�на�переустраиваемое�
и�(или)

  на ________ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 
копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения на ___________ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на _____________ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представ-
ляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектура, истории или культуры) на листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на листах (при необхо-
димости);

6) иные документы:  
(доверенности,�выписки�из�уставов�и�др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

«____» ________________ 200__ г.
(дата) (подпись�

заявтеля)
(расшифровка�подписи�заявителя)

«____» ________________ 200__ г.
(дата) (подпись�

заявтеля)
(расшифровка�подписи�заявителя)

«____» ________________ 200__ г.
(дата) (подпись�

заявтеля)
(расшифровка�подписи�заявителя)

«____» ________________ 200__ г.
(дата) (подпись�

заявтеля)
(расшифровка�подписи�заявителя)

* При пользовании жилым пометением на основании договора социального найма заяв-
ление подписывается нанимателем, указаннъім в договоре в качестве стороны, при пользо-
вании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании 
жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
�

(следующие�позиции�заполняются�должностным�лицом,�принявшим�заявление)

Документы представлены на приеме  
Входящий номер регистрации заявления  
Вьщана расписка в получении «____» ________________ 200__ г.
документов «____» ________________ 200__ г.
 № ______________
Расписку получил «____» ________________ 200__ г.
  ___________________________
          (подпись�заявителя)
   
� (должность)
    
Ф.И.О.�должностного�лица,�принявтего�заявление

Приложение №4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации
от 28.04.2005 №266

(в ред. Постановления Правительства 
РФ от 21.09.2005 №578)

Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О.�физического�лица,�наименование�юридшіеского�лица�–�заявителя)

о намерении провести    переустройство и (или) перепланировку     жилых помещений
(ненужное�зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное�заяеркнуть)
на основании:  

(вид�и�реквизиты�правоустанавливающего�документа�на�переустраиваемое�и�(или)
 

перепланируемое�жилое�помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на  
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.8

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:

срок производства ремонтно-строительных работ с «______» _________________ 200____ г. 
по «______» _________________ 200____ г.;

«Срок и режим производства ремонтно–строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В 
случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производ-
ства ремонтно–строительных работ, в ретении излагаются мотивы принятия такого ретения.

режим производства ремонтно-строительных работ с ______________ по  
часов в    дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
 

(указываются�реквизиты�нормативного�правового�акта�субъекта
 

Российской�Федерации�или�акта�органа�местного�самоуправления,�регламентирующего�
порядок

 
проведения�ремонтно-строительньтх�работ�по�переустройству�и�(или)�перепланировке�

жилых�помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоу-
правления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
(наименование�структурного

 
подразделения�и�(или)�Ф.И.О.�должностного�лица�органа,

�
осуществляющего�согласование)

 
(подпись�должностного�лица�органа,��

осутествляютего�согласование)
м.п.

Получил: «____» ________________ 202__ г. (заполняется�
в�случае�полу-
чения�решения�
лично)

(подпись�заявителя�или�
уполномоченного�лица�

заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____» ________________ 202__ г.

(заполняется в случае 
направления решения по почте)

�
(подпись�должностного�лица,�направившего�

решение�в�адрес�заявителя(ей))

Приложение №5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»

Форма документа, подтверждающего принятие решения
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О.�физического�лица,�наименование�юридического�лица�–�заявителя)

о намерении провести       переустройство и (или) перепланировку        жилых помещений
(ненужное�зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное�зачеркнуть)
на основании:  

(вид�и�реквизиты�правоустанавливающего�документа�на�переустраиваемое�и�(или)
 

перепланируемое�жилое�помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе
в проведении по основаниям:

№
пункта админи-
стративного

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

подпункт 1
пункта 2 8

Не представлены документы, обязанность 
по представлению которых с возложена на 
заявителя

Указывается исчерпывающий перечень 
непредставленных заявителем документов, 
обязанность по представлению которого 
возложена на заявителя

подпункт 2
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе.

Указывается исчерпывающий 
перечень отсутствующих документов и (или) 
информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующей документ не был 
представлен заявителем по собственной 
инициативе.

подпункт 3
пункта 2.8

Представления документов в ненадлежащий 
орган.

Оказывается уполномоченный орган, 
осуществляющий согласование, в
который предоставляются
документы

подпункт 4
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Указывается исчерпывающий пере-
чень оснований несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
требованиям
законодательства.

Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномояенный орган с заявлением о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги после устранения укаэанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения об электронной 
подписи

    
Должность�и�ФИО�сотрудника,�принявшего�решение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №244

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых 
ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №244

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача 
в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 

(приватизация жилищного фонда)»

1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватиза-
ция жилищного фонда)» (далее – Административный регламент) устанавливает состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) при-
нятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемых по запросу 
(заявлению) физического лица либо его представителя. Настоящий Административный ре-
гламент регулирует отношения, возникающие на основании Закона Российской Федерации 
от 4 июля 1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
1.2 Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или му-
ниципального жилищного фонда на условиях социального найма, с согласия всех имеющих 
право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет (далее – заявитель).

1.3 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района (далее – Уполномоченный орган) или многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru),
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Если должностное лицо Уполномочен-
ного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структур-
ном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых по-

мещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).

Наименование органа органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: БТИ, Росреестр и иные.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган использует виды 

сведений владельцев (поставщиков) видов сведений, посредством Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ):

1. Сведения о регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания – МВД 
России;

2. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, 
а также состоящих на миграционном учёте, совместно по одному адресу – МВД России;

3. Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении – ФНС;
4. Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ – МВД РФ;
5. О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС
6. Сведения из ЕГР ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчестве – ФНС;
7. Сведения о наличии приватизируемого жилого помещения в реестре муниципальной 

собственности – орган государственной власти (местного самоуправления), ответственный 
за ведение реестра муниципальной собственности;

8. Сведения, подтверждающие, что ранее право заявителя на приватизацию не было ис-
пользовано орган государственной власти (местного самоуправления), осуществляющий 
заключение договора на приватизацию;

9. Документы, подтверждающие право заявителя на пользование жилым помещением – 
орган государственной власти (местного самоуправления), ответственный за предоставле-
ние жилых помещений на условиях найма из муниципальной собственности;

10. Соглашение о расторжении договора передачи жилого помещения в собственность 
граждан – орган государственной власти (местного самоуправления), осуществляющий за-
ключение договора на приватизацию.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является один из следующих до-

кументов:
2.5.1. Решение о заключении договора о передаче жилого помещения в собственность 

граждан с приложением проекта договора о передаче жилого помещения в собственность 
граждан в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 
результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию №1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бумажном 
носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном ор-
гане, многофункциональном центре.

2.8.2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения заявителя без 
использования ЕПГУ

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием СМЭВ.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия заявителя должен быть выдан нотариусом и под-
писан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса.

2.8.4. Основной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения представителя 
заявителя без использования ЕПГУ.

2.8.5. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя, лица, уполно-
моченного в установленном порядке члена семьи заявителя, лица, зарегистрированного в 
приватизируемом жилом помещении (нотариально удостоверенная доверенность), закон-
ного представителя лица, имеющего право пользования данным помещением на условиях 
социального найма, достигшего 14-летнего возраста, или решение уполномоченного ор-
гана в сфере опеки, попечительства и патронажа (в отношении недееспособных/ограни-
ченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя по предоставлению документов для подписания Договора передачи в 
порядке приватизации занимаемых гражданами жилых помещений (далее – договор пере-
дачи), получению договора передачи.

2.8.6. Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособ-
ным/ограниченно дееспособным (копия, заверенная судом, принявшим решение) – пред-
ставляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в 
приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным 
помещением на условиях социального найма.

Согласие органа, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, на передачу в поряд-
ке приватизации жилого помещения в собственность недееспособного/ограниченно дее-
способного гражданина, а также в собственность детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, 
лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих 
право пользования данным помещением на условиях социального найма.

2.8.7. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту житель-
ства, а также состоящих на миграционном учете совместно по одному адресу.

2.8.8. Выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения службы, со-
става семьи и отражения регистрации при воинской части по периодам службы (для офице-
ров, в том числе уволенных в запас, и членов их семей; граждан, проходящих (проходивших) 
военную службу по контракту, и членов их семей; граждан, которым предоставлено (было 
предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при воинской части на период 
трудового договора (контракта), и членов их семей) – представляется в отношении заявите-
ля, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помеще-
нии, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма 
(в случае прохождения службы).

2.8.9. Справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее копия 
представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных 
в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным поме-
щением на условиях социального найма (в случае отбывания наказания в местах лишения 
свободы).

2.8.10. Вступившее в законную силу решение суда (о наличии или лишении (отсутствии) 
жилищных или имущественных прав на жилое помещение заявителя, членов семьи заяви-
теля, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право 
пользования данным помещением на условиях социального найма) (копия, заверенная су-
дом, принявшим решение) представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, 
лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право поль-
зования данным помещением на условиях социального найма (при наличии в отношении та-
ких лиц вступившего в силу решения суда).

2.8.11. Вступивший в законную силу приговор суда (копия, заверенная судом, принявшим 
решение), а также документ, подтверждающий отбывание наказания гражданами, осужден-
ными к лишению свободы или к принудительным работам (в соответствии с постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 1995 г. №8-П), представляется в 
отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируе-
мом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на услови-
ях социального найма (при наличии в отношении таких лиц, вступившего в силу приговора 
суда).

2.8.12. Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения заяви-
теля, члена семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом 
помещении, лица, имеющего право пользования данным помещением на условиях соци-
ального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного представителя или 
лица, уполномоченного в установленном порядке, или письменный отказ от приватизации 
занимаемого жилого помещения члена семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в 
приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным помеще-
нием на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного 
представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке.

2.8.13. В случае обращения посредством ЕПГУ и предоставления документа, подтвержда-
ющего полномочия действовать от имени заявителя необходимость предоставления пись-
менного согласия, указанного в данном пункте Административного регламента отсутствует.
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2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Письменный отказ от участия в приватизации.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 государственных 
или муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:

2.11.1. Ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма.

2.11.2. Свидетельство о рождении для членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных 
в приватизируемом жилом помещении, не достигших 14-летнего возраста (за исключением 
свидетельств о рождении детей-сирот, а также случаев, когда свидетельство о рождении 
было получено не в городе Москве).

2.11.3. Документы, содержащие сведения о гражданстве лиц, не достигших 14-летнего 
возраста.

2.11.4. Выписка из домовой книги с полной информацией о гражданах, зарегистрирован-
ных по месту жительства в данном жилом помещении в настоящее время, а также зареги-
стрированных ранее и выбывших за период с момента выдачи ордера.

2.11.5. Копия финансового лицевого счета при приватизации комнат в коммунальной 
квартире или отдельных квартир в случае утери ордера.

2.11.6. Документы, подтверждающие использованное (неиспользованное) право на при-
ватизацию жилого помещения.

2.11.6. Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на 
участие в приватизации по прежнему месту жительства,

представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрирован-
ных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным по-
мещением на условиях социального найма.

2.11.7. Документ, подтверждающий полномочия органа, указанного в пункте
2.11.8. настоящего Административного регламента, по выдаче документа, подтвержда-

ющего неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства 
(копия, заверенная органом, его выдавшим).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12.1. Решение об отказе в приеме документов направляется не позднее первого рабоче-

го дня, следующего за днем подачи заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются
2.13.1. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межве-

домственного информационного взаимодействия, представленным заявителем докумен-
там или сведениям.

2.13.2. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося 
заявителем на предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом (в случае, если указанное основание было выявлено при проце-
дуре принятия решения о предоставлении государственной услуги).

2.13.3 Отсутствие согласия с приватизацией жилого помещения одного из членов семьи 
заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих 
право пользования данным помещением на условиях социального найма и не использовав-
ших право на приватизацию.

2.13.4. Обращение заявителя, одного из членов семьи заявителя, иного лица, зареги-
стрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользования 
данным помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/
или его законного представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке, об 
отсутствии намерений оформлять приватизацию.

2.13.5. Отказ в приватизации жилого помещения одного или нескольких лиц, зарегистри-
рованных по месту жительства с заявителем.

2.13.6. Использованное ранее право на приватизацию.
2.13.7. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, находящегося в ава-

рийном состоянии, в общежитии, служебного жилого помещения.
2.13.8. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих участие (неучастие) в 

приватизации, из других субъектов Российской Федерации.
2.13.9. Отсутствие права собственности на приватизируемое заявителем жилое помеще-

ние у органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта Россий-
ской Федерации, предоставляющего государственную

( У  **  У ) У *ЖУ
2.13.10. Изменение паспортных и/или иных персональных данных в период предоставле-

ния государственной услуги.
2.13.11. Арест жилого помещения.
2.13.12. Изменение состава лиц, совместно проживающих в приватизируемом жилом по-

мещении с заявителем, в период предоставления государственной услуги.
2.13.13. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом 

жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях со-
циального найма (в случае, если от соответствующих лиц не представлено согласие на при-
ватизацию жилого помещения или не представлены сведения, подтверждающие отсутствие 
у соответствующих лиц права на приватизацию жилого помещения):

– граждан, выбывших в организации стационарного социального обслуживания;
– временно отсутствующих граждан (выбывших для прохождения службы в ряды Воору-

женных сил, на период учебы/работы, в жилые помещения, предоставленные для времен-
ного проживания);

– граждан, выбывших в места лишения свободы или осужденных к принудительным рабо-
там (в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
23 июня 1995 г. №8-П);

– граждан, снятых с регистрационного учета на основании судебных решений, но сохра-
нивших право пользования жилым помещением;

– граждан, снятых с регистрационного учета без указания точного адреса.
В случае непредставления документов, выражающих волю граждан вышеперечисленных 

категорий в отношении приватизации жилого помещения (согласие на отказ/доверенность), 
или документов, подтверждающих прекращение права на жилое помещение.

2.13.14. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом 
жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях со-
циального найма, граждан, признанных на основании судебных решений безвестно отсут-
ствующими.

2.13.15. Решение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недвижимого иму-
щества, об отказе в государственной регистрации прав (перехода прав) на приватизируемое 
жилое помещение в случаях, когда причина отказа не может быть устранена самостоятельно 
Департаментом.

2.13.16. Оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, в отношении ко-
торого подан запрос.

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
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение15 минут с момента приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, а также выдача результатов предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке(парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособления-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, осна-

щаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно(парковке) вы-

деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособления-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, осна-

щаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечивают-
ся:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная 
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.21. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 
регламента.

2.24. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

– «оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

6) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномочен-
ного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:
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а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномочен-
ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положении регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюде-
ние положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления администрации Клязьминского сельско-
го поселения Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функции)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

постановлением органа местного самоуправления;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Особенности выполнения административных процедур (действии) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающии перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин-
формации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением №797 от 27 сентября 2011 г.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением №797 от 27 сентября 2011 г.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавли-
вает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной) 

услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)»

Сведения о заявителе:
_________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Документ, удостоверяющий личность
_________________________ (вид документа)
__________________________ (серия, номер)
_______________________ (кем, когда выдан

СНИЛС
_________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства
_________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства
Контактная информация
Тел. _________________________________
эл. почта ____________________________

Кому адресован документ:
_________________________________________

(наименование�уполномоченного�органа�
исполнительной�власти�субъекта�Рос-

сийской�Федерации�или�органа�местного�
самоуправления

Заявление

Прошу предоставить государственную услугу «Передача в собственность граждан занима-
емых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) в отноше-
нии жилого помещения по адресу:  

Настоящим подтверждаю, что ранее право на участие в приватизации на территории Рос-
сийской Федерации не использовал.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, прилагаются.
Конечный результат предоставления муниципальной услуги (решение о заключении до-

говора о передаче жилого помещения в собственность граждан с приложением проекта 
договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной подписью) прошу представить с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в форме 
электронного документа.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, прошу: вручить лично, представить с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное 
подчеркнуть).

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги прошу: вручить 
лично, представить с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить лично, пред-
ставить с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

________________   ____________________________________
�������(подпись)� (расшифровка�подписи)
Дата   

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление уполномоченным органом 
администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского района следующих дей-
ствий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица 
– субъекта персональных данных (в случае, если заявитель является законным представи-
телем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе 
в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления 
государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, а также на 
их использование органами государственной власти субъекта Российской Федерации/ор-
ганами местного самоуправления (указать наименование), подведомственными им органи-
зациями.

Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также о деятельности органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации/органов местного самоуправления (указать наименова-
ние) и подведомственных им организаций.

Указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых ком-
муникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых 
sтs-сообщений, рассылки иssd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений 
по информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною но-
мер телефона и (или) адрес электронной Почты.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок от-
зыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации 
об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством:
 
  (почтовый адрес),
  (телефон),
 

(адрес электронной почты).

Подпись ____________________      ____________________________________
� � � (расшифровка�подписи)
Дата   

Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), 
уполномоченного на прием запроса

Подпись ____________________      ____________________________________
� � � (расшифровка�подписи)
Дата   

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной) 

услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)»

Форма

Сведения о заявителе, которому адресован документ
 

(Ф.И.О.�физического�лица)
Документ, удостоверяющий личность
  (вид документа)
  (серия, номер)
  (кем, когда выдан)
Контактная информация:
тел.  
эл. почта  

Дата

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых 
ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», были выявле-
ны следующие основания для отказа в приеме документов (в Решении об отказе указывается 
конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов):

– представленные запрос и иные документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, не соответствуют требованиям, установленным правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Админи-
стративным регламентом;

– представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях ис-
течения срока действия документа, если срок действия документа указан в документе либо 
определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, правовыми актами администрации Клязьминского сельского 
поселения);

– заявителем представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 
2.8. настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному представле-
нию заявителем;

– представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
– подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
– обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося заявите-

лем на предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (в 
случае, если указанное основание может быть выявлено при приеме запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги);

– обращение за муниципальной услугой в уполномоченный орган или МФЦ, не предостав-
ляющие требующуюся заявителю государственную услугу;

– некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на Пор-
тале;

– наличие противоречивых сведений в представленных документах и в интерактивном 
запросе;

– представление документов, не подписанных в установленном порядке;
– запрос и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электрон-

ной подписи, не принадлежащей заявителю.
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.

(должностное�лицо�(работник),�(подпись)�имеющее�право�принять�решение
об�отказе�в�приеме�документов)

Подпись заявителя, подтверждающая получение Решения об отказе в приеме документов
      
 подпись               (инициалы, фамилия заявителя)

_________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №246

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.11

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №246

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

І. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по no предоставлению муниципальной услуги в Клязьминском сельском поселении 
Ковровского района Владимирской области. Настоящий Административный регламент 
регулирует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации на основании которых может оказываться данная услуга.

Kpyг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – мало-

имущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, нуждающиеся 
в жилых помещениях (далее–Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) Непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района (далее– Уполномоченный орган) или многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru),“
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006г. №59-ФЗ «Опорядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября2011 года

№861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальнойуслуги осущест-

вляется 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 программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а так-
же многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном под-
разделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует 
с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении бра-
ка; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения све-
дений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 
подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) 
лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необо-
снованно репрессированного и в последствии реабилитированного.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фа-
мильно–именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахо-
ванного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющие-
ся объекты недвижимости.

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.».

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному 
органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 

№1 к настоящему Административному регламенту (для цели обращения «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»).

2.5.2. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, со-
гласно Приложению №2 к настоящему Административному регламенту (для цели обраще-
ний «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения», «Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения»).

2.5.3. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по фор-
ме, согласно Приложению №3 к настоящему Административному регламенту (для целей 
обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения»).

2.5.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 
Приложению №5 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, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию №6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-

ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если 
заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверж-
дающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим 
лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуаль-
ным предпринимателем должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом–
долженбытьподписанусиленнойквалификационнойэлектронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с чле-
нами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, 
копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, 
справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык – при 
их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации – при их наличии, копия 
вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина чле-
ном семьи заявителя – при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, 
имени, отчества (при их наличии).

2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на ко-
торое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли– продажи; договор даре-
ния; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетель-
ство о праве на наследство по закону; свидетельство о праве на наследство по завещанию; 
решение суда;

2.8.5 Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или 
имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодатель-
ством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; заключение 
врачебной комиссии.

2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории 
лиц, определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
или законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого 
помещения.

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя.
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую ин-

вентаризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости.
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не 

имеющих регистрацию по месту жительства.
2.8.10 Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 – 2.18 настоящего Адми-

нистративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электрон-
ной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 государственных 
или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в 
случае обращения:

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты 
рождения, пола и СНИЛС;

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Феде-
рации;

сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости;

сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального 

найма жилого помещения;
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о признании гражданина малоимущим.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210– ФЗ);

3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-

ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, 

которые привели к ухудшению жилищных условий.
2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предостав-
лении подуслуги являются.

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.16. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в оче-
реди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа 
в предоставлении подуслуги являются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.17. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги явля-
ются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

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
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении №4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помщениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
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2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-
лений и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, а также выдача результатов предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места)для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

Номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
Возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиями помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная 
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата

Государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-

твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги от-
правляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в Уполномо-
ченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполно-
моченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 
регламента.

2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах: а)xml – для фор-
мализованных документов;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls,xlsx,ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg,jpeg, png,bmp,tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указан-
ных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

д) zip,rar–для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-

ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание связей административных процедур и административных действий с их харак-

теристиками представлено в Приложении №7 к настоящему Административному регламен-
ту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пун-

ктах 2.9 – 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

6) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок непозднее 1рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день,–в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления государственной(муниципальной)услуги(далее –ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б)уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от12декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений)и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением ПравительстваРоссийскойФеде-
рацииот20ноября2012года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномочен-
ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок недолжен превышать 3(трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного 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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района,

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими входе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать наиме-
нование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной 
услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организации

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о 
ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завер-
шения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

II. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действии 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную) услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органыместногосамоуправления,организации иуполномоченныена рассмотрение 
жалобы лица,которым может бытьнаправлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на 
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления муниципальных услуг;
постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждение правил (поряд-

ка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг.

III. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами.
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
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циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии счастью 1.1статьи 16Федерального закона №210-ФЗ для реализации сво-

их функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

6) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально–делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
– не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением№797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением№797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту  

по предоставлению
муниципальной) услуги

Форма решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

�
Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дата ______________ №______

По результатам рассмотрения заявления от ________ №__________ и приложенных к нему 
документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации при-
нято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
 

ФИО�заявителя
и совместно проживающих членов семьи: 1.
2.
3.
4.
Дата принятия на учет:    Номер в очереди:  

(должность�сотрудника�органа�
власти,�принявшего�решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» ________________ 20__ г.
м.п.

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма уведомления об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

�
Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата ______________ №______

По результатам рассмотрения заявления от _______ №_________ информируем о нахожде-
нии на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
 

ФИО�заявителя
Дата принятия на учет:    Номер в очереди:  

(должность�сотрудника�органа�
власти,�принявшего�решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» ________________ 20__ г.
м.п.

Приложение №3 
к Административному регламенту  

по предоставлению 
муниципальной услуги

Форма уведомления о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
�

Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата ______________ №______

По результатам рассмотрения заявления от _________ №________ информируем о снятии с 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
 

ФИО�заявителя

(должность�сотрудника�органа�
власти,�принявшего�решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» ________________ 20__ г.
м.п.

Приложение №4  
к Административному регламенту  

по предоставлению  
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

�
Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Дата ______________ №______

По результатам рассмотрения заявления от __________ №_______ и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято реше-
ние отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим 
основаниям:

№ пункта 
админи-
стратив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых нe входит предоставление услуги

Оказываются основания такого вывода

Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о 
предоставлении услуги

Оказываются основания такого вывода

Представление неполного комплекта документов Оказывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, непредставленных заявителем

Представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за услугой

Оказывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Оказывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления

Подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований

Оказываются основания такого вывода

Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Оказывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы заявителя

Оказываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность�сотрудника�органа�
власти,�принявшего�решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» ________________ 20__ г.
м.п.

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

�
Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях»

Дата ______________ №______

По результатам рассмотрения заявления от _______ №________ и приложенных к нему до-
кументов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение 
отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим 
основаниям:

№ пункта  адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставле-

нии услуги
Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия

Оказываются основа-
ния такого вывода

Отсутствие у членов семьи места жительства на территории субъекта Россий-
ской Федерации

Оказываются основа-
ния такого вывода

Представленными документами и сведениями не подтверждается
право гражданина на предоставление жилого помещения

Оказываются основа-
ния такого вывода

Не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые привели к дшehию жилищных gловий

Оказываются основа-
ния такого вывода

Представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Оказываются основа-
ния такого вывода

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительно информируем:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность�сотрудника�органа�
власти,�принявшего�решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» ________________ 20__ г.
м.п.

Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
�

(наименование�органа,�уполномоченного�для�предоставления�услуги)

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения

1. Заявитель  
(фамилия,�имя,�отчество�(npu�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)

Телефон:    
Адрес электронной почты:    
Документ, удостоверяющий личность заявителя:

наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  
Адрес регистрации по месту жительства:  

2.Представитель заявителя:
– Физическое лицо 
Сведения о представителе:  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:

наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
Контактные данные  

(телефон,�адрес�электронной�почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

 
– Индивидуальный предприниматель 
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование 
ОГРНИП  
ИНН  
Контактные данные  

(телефон,�адрес�электронной�почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

 
– Юридическое лицо 
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование  
ОГРН  
ИНН  
Контактные данные  

(телефон,�адрес�электронной�почты)
– Сотрудник организации 
Сведения о представителе:  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:

 
наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
Контактные данные  

(телефон,�адрес�электронной�почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

 
– Руководитель организации 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:

 
наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
Контактные данные  

(телефон,�адрес�электронной�почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

 
3. Категория заявителя:
– Малоимущие граждане 
– Наличие льготной категории 
4. Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности 
– Инвалиды 
– Семьи, имеющие детей-инвалидов 
Сведения о ребенке-инвалиде:
 

(фамилия,�имя,�отчество�(npu�наличии)
Дата рождения  
СНИЛС  
4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством
– Участник событий (лицо, имеющее заслуги) 
– Член семьи (умершего) участника Удостоверение 
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска
– Участник событий 
– Член семьи (умершего) участника 
Удостоверение
4.4. Политические репрессии 
– Реабилитированные лица 
– Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий  
4.5. Многодетная семья 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи:  

 
(номер,�дата�выдачи,�орган�(МФЦ)�выдавший�удостоверение)

4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью 
Документ, подтверждающий отнесение к категории  
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 
Документ, подтверждающий уграту (отсутствие) родителей  

 
Дата, когда необходимо получить жилое помещение  
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания

 
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов):
5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя 

(собственника) жилого помещения 
5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи 
меньше учетной нормы 

Реквизиты договора социального найма
 

(номер,�дата�выдачи,�орган,�с�которым�заключен�договор)
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения 

социального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи мень-
ше учетной нормы 

Наймодатель жилого помещения:
– Орган государственной власти 
– Орган местного самоуправления 
– Организация 
Реквизиты договора найма жилого помещения

�
(номер,�дата�выдачи,�орган,�с�которым�заключен�договор)

5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помеще-
ния, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы

Право собственности на жилое помещение:
– Зарегистрировано в ЕГРН 
– Не зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение  
Кадастровый номер жилого помещения  
– Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых поме-

щений требованиям 
6. Семейное положение:
Проживаю один 
Проживаю совместно с членами семьи 
7. Состою в браке 
»’Pr:  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  

Адрес регистрации по месту жительства:  
Реквизиты актовой записи о заключении брака  

(номер,�дата,�орган,�место�государственной�регистрации)
8. Проживаю с родителями (родителями cyпpyгa) 
8.1. ФИО родителя  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  

Адрес регистрации по месту жительства:  
8.2. ФИО родителя  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
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серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  

Адрес регистрации по месту жительства:  
9. Имеются дети 
ФИО ребенка  

(фамилия,�имя,�отчество�(npu�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
ннаименование:  

серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  

Реквизиты актовой записи о рождении ребенка
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
ФИО родственника  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
серия, номер    дата выдачи:  
кем выдан:  

Адрес регистрации по месту жительства:  

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных со-

гласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _______________ Подпись заявителя ______________________.

Приложение №7 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги

Описание связей административных процедур и административных действий с их 
характеристиками

Таблица 1. Описание связей административных процедур и административных действий 
с их характеристиками для подуслуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения (ПУЖ)».

№ 
п/п

Место выполнения дей-
ствия/ используемая

ИС
Процедуры1 Действия Максималь-

ный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

AПl. Проверка доку-
ментов и регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов

До 1 рабоче-
го дня2

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя 
заявителя

3 Ведомство/гlгс АДl.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС AДl.4. Принятие решения об отказе в приеме 
документов

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ АП2. Получение све-

дений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих 

дней
6 Ведомство/ПГС/

СМЭВ
АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы

7 Ведомство/ПГС
AП3. Рассмотрение 
документов и 
сведений

АДЗ.1. Проверка соответствия документов и сведе-
ний установленным критериям для принятия решения

До 20 рабо-
чих дней

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие реше-
ния о предоставлении 
услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа

9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении 
услуги

10 Ведомство/гlгс АД4.3. Принятие решения об отказе в предостав-
лении услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении 
услуги

12 Модуль МФЦ/ Ведом-
ство/ПГС

АП5. Выдача результа-
та на бумажном носи-
теле (опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра элек-
тронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ/
Ведомство

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

1 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
2 Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий 
с их характеристиками для подуслуги «Внесение изменений в сведения о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ИГ)»

№
п/п

Место выполнения 
действия/ используе-

мая ИС
ПроцедурыЗ Действия Максималь-

ный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

AПl. Проверка доку-
ментов и регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектности предо-
ставленных документов

До 1 рабочего 
дня4

2 Ведомство/ПГС AДl.2. Подтверждение полномочий 
представителя заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в 
приеме документов

5 Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ АП2. Получение 

сведений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомствен-
ных запросов До 5 рабочих 

дней
6 Ведомство/ПГС/ 

СМЭВ
АД2.2. Получение ответов на межведом-
ственные запросы

7 Ведомство/ПГС
AП3. Рассмотрение 
документов и 
сведений

АДЗ.1. Проверка соответствия докумен-
тов и сведений установленным критериям 
для принятия решения

До 20 рабочих 
дней

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие реше-
ния о предоставлении 
услуги

АД4.1. Принятие решения о предостав-
лении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предо-

ставлении услуги

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предо-
ставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ 
Ведомство/ПГС

АП5. Выдача ре-
зультата на бумажном 
носителе (опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экзем-
пляра электронного документа, распеча-
танного на бумажном носителе, заверенного 
подписью и печатью МФЦ/Ведомство

После окон-
чания проце-
дуры принятия 
решения

3 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
4 Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с 
их характеристиками для подуслуги «Предоставление информации о движении в очереди 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ДО)»

№
п/п

Место
выполнения 

действия/ 
используе-

мая ИС

Процедуры5 Действия
Максимальный 

срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

AПl. Проверка 
документов и реги-
страция заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов

До 1 рабочего 
дня6

2 Ведомство/ПГС
АД1.2. Подтверждение полномочий представителя 
заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов

5
Ведомство/
ПГС/СМЭВ АП2. Получение све-

дений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих 
дней

6
Ведомство/
ПГС/СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на межведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС
AП3. Рассмотрение 
документов и 
сведений

АДЗ.1. Проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения

До 1 рабочего 
дня

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие 
решения о предо-
ставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги

10 Ведомство/ПГС
АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги

12
Модуль МФЦ/ 
Ведомство/
ПГС

АП5. Выдача 
результата на 
бумажном носителе 
(опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, заверен-
ного подписью и печатью МФЦ/Ведомство

После оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения

5 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
6 Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных 
действий с их характеристиками для подуслуги «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения (СУ)»

№
п/п

Место
выполнения 

действия/ ис-
пользуемая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный 
срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

AПl. Проверка доку-
ментов и регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов

До 1 рабочего дня8
2 Ведомство/ПГС AДl.2. Подтверждение полномочий представителя 

заявителя
3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме 
документов

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ АП2. Получение све-

дений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих дней

6 Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы

7 Ведомство/ПГС
AП3. Рассмотрение
документов и 
сведений

АДЗ.1. Проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения

До 20 рабочих 
дней

№
п/п

Место
выполнения 

действия/ ис-
пользуемая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный 
срок

1 2 3 4 5
8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие реше-
ния о предоставлении 
услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении 

услуги

10 Beдoмcтвo/Пгc АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ 
Ведомство/ПГС

АП5. Выдача результа-
та на бумажном носи-
теле (опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра элек-
тронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ/
Ведомство

После окончания 
процедуры приня-
тия решения

7 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
8 Не включается в общий срок предоставления услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №247

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №247

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

І. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Типовой административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-

ние такого адреса» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее – Услуга) 
органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля, уполномоченными на присвоение адресов объектам адресации, если их законами не 
установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, органа публичной власти федеральной территории, а 
также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 г. 3° 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (далее – 
Уполномоченные органы).

Kpyг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N– 1221 (далее соответственно 
– Правила, Заявитель):

1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
– право хозяйственного ведения;
– право оперативного управления;
– право пожизненно наследуемого владения;
– право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-

ной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный 

на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерче-

ского объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного ста-
тьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении со-
ответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
– на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее – портал ФИАС);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
– на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 

региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа и (или) многофункционального центра 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальные сайты) 
(http://www.akrvo.ru),

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 
органа или многофункционального центра.

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
– адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-

рые необходимо для предоставлении Услуги;
– справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-

ний Уполномоченного органа);
– документов, необходимых для предоставления Услуги;
– порядка и сроков предоставления Услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и 

о результатах ее предоставления;
– по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для пре-
доставления таких услуг);

– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимае-
мых ими при предоставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 
(номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю 
изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N– 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. №861. Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставлении 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 соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего внимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров;

– справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при 
наличии);

Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного 
регламента ее предоставлении, утвержденного в установленном Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» порядке, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-
ления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным 
органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетньlх 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», с учетом требований к информированию, установленных насто-
ящим Регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результа-
тах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установлен-
ных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на 
ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоу-
правления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города фе-
дерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного самоу-
правления внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, органа публичной власти федеральной терри-
тории, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 сентября 2010г.№244-ФЗ «Обинновационном центре «Сколково».

2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор 

ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным ПравительствомРос-

сийскойФедерациинапредоставлениесведений,содержащихсяв Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подве-
домственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением;

– органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организаци-
ями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в 
них), указанные в пункте34 Правил.

В предоставлении государственной услуги принимают участие структурные подразделе-
нияУполномоченногооргана(многофункциональныецентрыприналичиисоответствующего 
соглашения о взаимодействии).

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенныхвпереченьуслуг,которыеявляютсянеобходимымииобязатель-
ными для предоставлении Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления Услуги является:
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту 

адресации;
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса 

объекту адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту 
адресации);

– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.4.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным 
органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации спра-
вочно приведен в Приложении N. 1 к настоящему Регламенту.

2.4.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномочен-
ным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.

Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации 
справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в госу-
дарственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из государ-
ственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению№2кприказ-
уМинистерствафинансовРоссийскойФедерации от 14 сентября 2020 г. №l9Зн «О порядке, 
способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном 
реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим 
и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной ин-
формационной адресной системе».

2.4.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением №2 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N– 146н. 
Справочно форма данного решения приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием 
федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставлении муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставлении муниципальной услуги

2.5. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих 
сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр установлен 
пунктом 37 Правил и не должен превышать10 рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении Услуги.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.6. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №443-ФЗ «О федеральной информацион-

ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
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– Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015г. №– 492 «О со-

ставе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004г. №506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014г. №384 «Об 
определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего норматив-
но-правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи сведением госу-
дарственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной 
системы и использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений 
об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы»;

– приказомМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот11декабря2014 г. N– 146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса»;

– приказомМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот5ноября2015г. N. 171н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используе-
мых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразую-
щих элементов»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016г. N37н «Об 
утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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
2.7. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного 

Заявителем заявления.
Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 11 декабря 2014 г. №l46н. Справочно форма данного заявления при-
ведена в Приложении№2 к настоящему Регламенту.

2.8. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявле-
ние подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным 
представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагает-
ся доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного доку-
мента к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в 
форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, 
если представитель Заявителя действует на основании доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее 
решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, 
также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.9. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилага-
ется копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. У. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осущест-
вляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.10. Заявление представляется в форме:
– документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложе-

ния и уведомлением о вручении;
– документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или 

многофункциональный центр;
– электронного документа с использованием портала ФИАС;
– электронного документа с использованием ЕПГУ;
– электронного документа с использованием регионального портала.
2.11. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный 

центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид 

которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона №210-
ФЗ.

2.12. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или 
портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения инте-
рактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для определения 
индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги 
(далее – интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

2.13. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или предста-
вителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Зая-
вителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого 
юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, дей-
ствующим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя 
на представление интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, дей-
ствующим от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждающий полно-
мочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен 
быть подписан усиленной квалифицированнойэлектроннойподписьюиндивидуального-
предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя 
выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме – подпи-
санный простой электронной подписью.

2.14. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, опре-
деленных пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых незавершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства которых получениеразрешениянастроительствоне-
требуется,правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адре-
сации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящим-
сяобъектамадресации)(заисключениемслучаев,есливсоответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии раз-
решения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, по-
ставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие егопереводаизжилогопоме-
щениявнежилоепомещениеилинежилогопомещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,-
приводящихкобразованиюодногоиболееновыхобъектовадресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпун-
кте«а»пункта14 Правил;

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте«а»пун-
кта14 Правил).

2.15. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия:

– Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации;

– Выпивка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся 
на земельном участке;

– кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, по-
мещения;

– кадастровая выписка о земельном участке;
– градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/

реконструируемым объектам адресации);
– разрешение на строительство объекта адресации (в cлyчae присвоения адреса строя-

щимся объектам адресации);
– разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса 

строящимся объектам адресации);
– кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннули-

рования адреса объекта адресации);
– решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса в следствие его перевода из жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее 
решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение принято);

– акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, при-
водящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости (помещений) с образование модного и более новых объектов 
адресации);

– кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации).

2.16. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к 
нему документы, указанные в подпунктах«а»,«в»,«г»,«е»и«ж» пункта

2.15 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Упол-
номоченного органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

2.17. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосред-
ственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его 
электронной почты.

2.18. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов вУполномоченныйорган-
Заявительпредъявляеторигиналыдокументовдлясверки. В случае направления заявления 
посредством ЕГІГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, предста-
вителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации 
аутентификации (далее–ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 муниципальных 
услуг

2.19. Документы, указанные в подпунктах «6», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего Регла-
мента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 
указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным уч-
реждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего 
Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содер-
жащиеся в них), в том числе посредством направления в процессе регистрации заявления 
автоматически сформированных запросов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.

2.20. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

3) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предостав-
лении Услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона N– 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может 
быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 на-
стоящего Регламента.

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; представление 
неполного комплекта документов;

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия

представителя заявителя, в cлyчae обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом);

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; представленные 
в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований;

несоблюдениеустановленныхстатьей11Федеральногозаконаот6апреля 2011 г. №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на 
ЕПГУ;

наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления услуги, приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказав 
предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в 
пункте 40 Правил:

с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
ответна межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем 
Заявителя) по собственной инициативе;

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя(представителя Заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федера-
ции, или отсутствуют;

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирова-
ния его адреса, указанные в пунктах 5, 8– 11 и 14 – 18 Правил.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 на-
стоящего Регламента, является исчерпывающим.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении резуль-

тата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Сроки порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, указанных в пункте настоящего Регламента, Уполномоченный орган не-
позднее следующего за днем поступления заявления документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, опре-
деляемой Административным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг».

Требованиякпомещениям,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслуга
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предо-
ставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В cлyчae, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование;
местонахождения и адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим правилами нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества(последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется Услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиями помещениям, в которых пре-
доставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги 

наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью 
ЕПГУ или регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-

ния, определенным настоящим Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-

ми, участвующими в предоставлении Услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены ре-
шения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обе-
спечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги 
посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в фор-
ме электронных документов).

Электронные документы представляются в следующих форматах:а) xml – для формали-
зованных документов;

6) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
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в) xls,xlsx,ods-для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300– 500 dpi (мас-
штаб1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность и дентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-

лам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисунками таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя); регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
принятие решения по результатам оказания Услуги;
внесениерезультатаоказанияУслугивгосударственныйадресныйреестр,ведениекоторо-

гоосуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возмож-
ность:

Получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерак-

тивныхформЕПГУ,региональнопорталаипорталаФИАС,сприложением к нему документов, 
необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме электронных до-
кументов);

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в 

форме электронного документа;
получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществления оценки качества предоставления Услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 
заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или

портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно–логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а)возможностьсохранениязаявленияииныхдокументов,указанныхвпунктах
2.15настоящегоРегламента,необходимыхдляпредоставленияУслуги;
6) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и 

иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для пре-
доставления Услуги;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 
по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА(при заполнении формы заявления 
посредством ЕГІГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, 
чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 
месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при запол-
нении формы заявления посредством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предо-
ставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее paбoчeгo дня, следующего за 
днем поступления заявления, а в случае его поступления вне рабочий или праздничный день, 
– в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления;

6) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

Заявителю в качестве результата предоставлении Услуги обеспечивается возможность 
получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который Заявитель получает при личном обращении.

Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов ука-
занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную инфор-
мационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества госу-
дарственных услуг».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и из-
давший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставлени-
яуслугидокументовопечатокиошибокзаявительнаправляет в уполномоченный орган пись-
менное заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменени-
ях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению 
прилагаются документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги доку-
менты подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответ-
ствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении 
изменений в выданные в результате предоставления услуги документылиборешениеобот-
казевнесенияизмененийвуказанныедокументы в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного 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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осу-

ществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или 
многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением Услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
– решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
– выявления и устранения нарушений прав граждан;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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 мунииипальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномо-
ченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги  
контролю подлежат:

– соблюдение сроков предоставления Услуги;
– соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
– правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
– получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению Услуги;

– обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления Услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-

нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 
действий (бeздeйcтвия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (му-
ниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункци-
онального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
– жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

– в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

– в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

– к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

– к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, ре-
гиональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному Заявителем (представителем Заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) регулируется:

– Федеральным законом 3o 210-ФЗ;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональ-

ном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультиро-
вание Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;

– прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе 
на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;

– иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №2І0-ФЗ.

Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

6) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использовани-
ем официально-делового стиля речи.

Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожида-
ния в очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут.

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через мно-
гофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональ-
ный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терми-
нала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
– устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя 

Заявителя);
– определяет статус исполнения заявления;
– распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного доку-

мента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункциональ-
ного центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использовани-
ем печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

– выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

– запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленной Услуги многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(рекомендуемый�образец)

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации
�
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г, №244-ФЗ «Об инновационном центре «Ст‹олково»)

 
(вид документа)

от      № 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №lЗl-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации ›, Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №443-ФЗ) и Правил присво-
епия, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, а также в соответствии с
 

(Оказываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о 
присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирование 
адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения до дня всту-
пление в силу Федерального закона №443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении 

адреса объекту адресации)
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г. N.• 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить адрес  
(присвоенный объекту адресации адрес)

следующему объекту адресации  
(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации,

 
кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае 
присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недви-

жимости),
 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется 
объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования существую-

щего объекта или объектов),
 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объ-
екта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоении нового адреса 

объекту адресации),
 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(рекомендуемый�образец)

Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г. N•. 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково›)

 
(вид документа)

от      № 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N.° 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N. 443-ФЗ) и Правил 
присвоении, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, а также в соответствии с
 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о 
присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденных муницилальными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения до дня всту-
пления в силу Федерального закона №443–ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении 

адреса объекту адресации)
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г. №• 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»)



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.17

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать адрес  
(аннулируемый адрес объекта адресации, НИКdЈlьный номер аннулируемого адреса 

объекта адресации в государственном адресном реестре)

объекта адресации  
(вид и наименование объекта адресации,

 
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 
адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации),
 
реквизиты решения о присвоении объек ту адресации адрес и кадастровый номер объекта 
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения 

этому объекту адресации нового адреса),
 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии)

по причине  
(причина аннулирование адреса объекта адресации)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Приложение №3 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(рекомендуемый�образец)

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

 
 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса  
или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от ___________ №_______
 
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г. N244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, 3я 40, ст. 4970; 2019, N• 31, ст. 4457))

сообщает, что  ,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего личность,
 

почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП
 
(для Российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранно-

го юридического лица),
 

почтовый адрес для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, отказано 
в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)
объекту адресации  
(вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта адресации в 

случае обращения
 

заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулирование его адреса)

в связи с  
 

(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного са-
моуправления внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сен-
тября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(рекомендуемый�образец)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист №___ Всего листов ___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, 
копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Федерации – городов 
федерального значения или органа местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-
ции на присвоение объектам адресации адресов, организации, при-
знаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457) (далее – Федеральный 
закон «Об инновационном центре «Сколково»)

дата «__» ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение

Машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2

Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист №___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков 
(за исключением земельного участка, из 
которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2> Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государ-
ственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 
деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист №___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) <3> Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, машино-места, 
раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в 
здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения 
<4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего 
пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-места, 
раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, 
сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения 
<4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего 
пользования

Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, маши-
но-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №29, ст. 4344; 2020, №22, ст. 3383) (далее – Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машиноместа

Существующий адрес земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный 
кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором расположен 
объект адресации, либо здания (строения), соору-
жения, в котором расположен объект адресации 
(при наличии)

Дополнительная информация:

Лист №___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа или 
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист №___ Всего листов ___

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту 
адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист №___ Всего листов ___

7

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9

Примечание:

Лист №___ Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необхо-
димые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осущест-
вляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также 
организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 
государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответ-
ствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12
Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее 

– заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На 
каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по по-
рядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается 
общее количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напро-
тив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V  ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специ-
алистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполно-
моченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соот-
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ветствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», с использовани-
ем компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие 
отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из 
формы заявления исключаются.

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(рекомендуемый�образец)

ФОРМА
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

 
 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, призна-

ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»)

 
 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представитель) 
заявителя)

 
(регистрационный номер заявления о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулирова-

нии его адреса)

Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

от __________ №__________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту адреса-
ции или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов принято решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим 
основаниям
 
 
 

Дополнительно информируем:
 

указывается дополнительная информация (при нeo6xoиныocти)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №248

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласова-
ние дизайн-проекта размещения вывески»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проек-
та размещения вывески».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №248

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка 
информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»

Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка ин-

формационной вывески, согласование дизайн–проекта размещения вывески» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по муниципальному образованию Клязьминское сельское по-
селение.

2. Друг Заявителей
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-

мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Клязьминского сель-

ского поселения (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru),“
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления
о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-

рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный зВоНок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59–ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59– вЗ)

3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года№861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном под-
разделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Установка информационной вывески, согласование ди-

зайн-проекта размещения вывески».

3. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные орга-
ны (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
– Управлением Федеральной налоговой службы России;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн– проекта 

размещения вывески;
отказ в предоставлении услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.5 Административного регламента.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

9. 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
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель (в слу-

чае, если необходимые документы и сведения о правах на объект отсутствуют в ЕГРН);
2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной выве-

ски (в случае, если для установки вывески используется имущество иных лиц);
3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществля-

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
9.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим ли-
цом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным 
предпринимателем должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях подписанный простой электронной подписью.

9.1.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9-.9.1 Административ-
ного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

10. 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 государственных 
или муниципальных услуг

10.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
10.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

10.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Рос-
сийской Федерации), муниципальными правовыми актами {указать наименование органа 
государственной власти) находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№210–ФЗ).

10.1.3. 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 муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

а) уведомление подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме 
уведомления на ЕПГУ;

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги;

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-

ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение информаци-

онной вывески;
в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения 

вывески;
г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения вывески 

требованиям правил размещения и содержания информационных вывесок.

13. 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
13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

17.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении №3 к настоящему Административному регламенту.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
18.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей–инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопо-

жарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 

первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
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Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и

ДОЛЖНОСТИ
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возможность 

беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно–точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные 
услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
19.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

19.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ.

19.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно– коммуникационных технологий.

19.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
19.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
19.2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
19.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям.
19.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги.
19.2.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

20.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 
регламента.

20.3. Электронные документы представляются в следующих форматах: а) xm1 – для фор-
мализованных документов;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении №5 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

22. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услугиі
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе 
рассмотрения заявления;

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; досудебное (вне-
судебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (деиствий)  
в электронной форме

23.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой–либо 
иной форме.

Форматно – логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пун-

ктах 2.8 – 2.8.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

23.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

23.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное 
должностное лицо), в муниципальной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
23.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

вается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

23.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо государственного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

24.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномочен-
ный орган с заявлением на исправление опечаток и ошибок.

24.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

24.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

24.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

24.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

24.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

24.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

25. 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

25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

26. 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
26.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
26.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов указать наименование субъекта РФ в случае пре-
доставления муниципальной услуги, муниципальной услуги с переданными полномочиями),

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
27.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать наиме-
нование субъекта РФ в случае предоставления муниципальной услуги, муниципальной услу-
ги с переданными полномочиями) осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

28. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

28.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
28.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездеиствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, государственных служащих
29.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

30. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
30.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

32. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
32.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждение правил (поряд-
ка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, государственных 
служащих),

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

33. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
33.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

6) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210–ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

34. Информирование заявителей
34.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин-
формации о государственных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
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При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

35. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
35.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выда-

че результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением №797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением №797.

35.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской

Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Установка информационной вывески,

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

Установка информационной вывески,  
согласование дизаин-проекта размещения вывески

Дата  
№  

�
(наименование�органа,�уполномоченного�на�предоставление�услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Наименование/ФИО
Данные ДУЛ
ОFРН/ОГРНИП
ИНН
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
Данные ДУЛ
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
Номер телефона
Адрес электронной почты
Вариант предоставления услуги
Право на объект, в котором размещается
заявитель, зарегистрировано в ЕГРН
Чье имущество используется для
размещения вывески?
На вывеске указан товарный знак?
Сведения об объекте
Кадастровый номер
Адрес объекта
Тип информационной вывески
Номер регистрации товарного знака
Документы

Приложение №2 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески»

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески

№_________ от ______________

Получатель согласования:    Тип вывески:  
Адрес размещения:  

Дата начала размещения:   Дата окончания размещения:  

Дополнительная информация:  

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(последнее�–�при�наличии)

Приложение №3  
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески»

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

от _________________ №______________

По результатам рассмотрения заявления от ___________ №________ на предоставление ус-
луги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вы-
вески» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, по следующим основаниям:

Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(последнее�–�при�наличии)

Приложение №4 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Установка информационной вывески,

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

от _________________ №______________

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №___________ на предоставление 
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески» принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям:

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(последнее�–�при�наличии)

Приложение №5 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Установка информационной вывески,

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место выпол-
нения адми-

нистративного 
действия / 

используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат админи-
стративного действия, 

способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.8 Администра-
тивного регламента

1 рабочий день (не 
входит в общий срок 
предоставления 
услуги)

Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной   
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИC

Регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.11 Админи-
стративного регламента, 
регистрация заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИC

Проверка заявления и 
документов, представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

1 рабочий день (не 
входит в общий срок 
предоставления 
услуги)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИC

Направленное 
заявителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю 
электронного сообще-
ния о приеме заявления 
к рассмотрению либо 
отказа в приеме заяв-
ления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

Наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
Предусмотренных 
пунктом 2.11 
Административно-
го регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2 
3 Административного 
регламента

В день регистрации 
заявления и доку-
ментов

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной ус-
луги, находящихся 
В распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

Направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 
2.10 Административного 
регламента, в том числе 
с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и информа-
цию, если иные сроки 
не предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
Муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги

5 рабочих дней Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.12 
Административно-
го регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложениях № 2, № 
4 к Административному 
регламенту

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги 
по форме 
согласно 
приложениям 
№ 2, № 4 к 
Администра-
тивном у 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

1 рабочий день 
(включается в общий 
срок предоставления 
услуги)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципаль-
ной услуги; 
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, приве-
денной в приложениях 
№ 2, № 4 к Администра-
тивному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

Формирование решения 
о предоставлении му-
ниципальной услуги или 
об отказе в предостав-
лении муниципальной 
услуги

5. Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной  услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

После окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной услуги 
не включается)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственно 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного  должностного 
лица Уполномоченного 
органа

В сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Уполномо-
ченным органом и 
многофункциональ-
ным центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ АИС МФЦ,  
ГИС

Указание заяви-
телем в запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги в 
многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
запроса через мно-
гофункциональный 
центр

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофунк-
циональном о центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративного 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в 
пункте 2.5 Администра-
тивного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

ГИС Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 Администра-
тивного регламента 
внесен в реестр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №249

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории».

2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения от 
24.02.2015 №22 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №249

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» на территории Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области

1.Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по утверждению схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее – схема расположения земельного участка) в Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области. Данный регламент не распространяется на 
случаи утверждения схемы расположения земельного участка в целях образования земель-
ного участка путем перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, в целях об-
разования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схе-
мы расположения земельного участка при предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индиви-

дуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-

мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуг

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района (далее-Уполномоченный орган) или многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7.По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муници-
пальной) 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 правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структур-
ном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги

Наименование государственной (муниципальной) услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные 
центры – при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения све-

дений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;
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2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением виные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме со-

гласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по фор-

ме согласно приложению №2 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, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не 
превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз-
мещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ (указать также перечень реги-
ональных (муниципальных) информационных ресурсов при наличии).

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
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложе-

нию№3 к настоящему Административному регламенту. В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование зе-

мельных участков
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков.

2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, 

требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случа-

ев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте
2.8 Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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 государственных 

или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи 
заявления юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в
отношении земельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 

от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами Клязьминского сельского поселения Ковровского района, находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются:

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.3. Представление неполного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-

ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-

ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-

рации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года №762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форм

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением зе-
мельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с на-
рушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории;

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лес-
ных отношений.

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не облада-
ет правами на исходный земельный участок.

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
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10%мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная 
услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 
регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; – для доку-

ментов, содержащих структурированные по частям, главам,
разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении №4 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо муниципального служа-
щего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
не корректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполно-
моченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированны отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг»1.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 
пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного 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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Клязьминского сельского поселения;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Клязьминского сельского поселения осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядком
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на 
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением администрации Клязьминского сельского поселения;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном 
центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин-
формации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление 
№797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением №797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
 

(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации,�органа�местного�самоуправления)

Кому:  
Контактные данные:
 / 
Представитель:  
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ

От _____________ №_____________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№___________ (Заявитель: ___________) и приложен-
ные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земель-
ных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-
вом плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом 
разрешенного использования ___________из категории земель ___________, расположенных 
по адресу___________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (зе-
мельных участков с кадастровыми номерами)___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 
Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный 
участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность�уполномоченного�лица Ф.И.О.�уполномоченного�лица

Электронная подпись

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

 
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)

Кому:  
Контактные данные:   /
Представитель:  
Контактные данные представителя:
 

Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

От __________________ №__________________

Рассмотрев заявление от ___________ №___________ (Заявитель: ___________) и приложен-
ные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории отказано по основаниям:
 .

Разъяснение причин отказа:  .
Дополнительно информируем:  

Должность�уполномоченного�лица Ф.И.О.�уполномоченного�лица

Электронная подпись

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образу-
емого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

«__» __________ 20___ г.
 

(наименование�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�Федерации,�органа�
местного�самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу ут-
вердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через 
представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.4.5 Адрес электронной почты
2. Сведения о заявителе
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
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2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:
2.3.1 Полное наименование юридического лица
2.2.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о земельных 
участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование приклады-
ваемого документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается�один�из�перечисленных�способов

(подпись) (фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной (муниципальной) услуги  
«Утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/
используемая 

информа-
ционная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- Регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 Админи-
стративного регламента, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных 
по учету документов

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- Направленное 
заявителю электронное 
уведомление о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 
Административного 
регламента, в том числе 
с использованием 
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, пре-
доставляющие доку-
мент и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

получение документов 
(сведений), необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

основания 
отказа в предо-
ставлении го-
сударственной 
(муниципальной 
) услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.12 
Админи-
стративного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении №1, №2 
к Административному 
регламенту

4. Принятие решения
проект 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
форме согласно 
приложению 
№1, №2 к Адми-
нистративному 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
государственной (муни-
ципальной) услуги или об 
отказе в предоставлении 
услуги Формирование ре-
шения о предоставлении 
государственной (муни-
ципальной) услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципаль-
ной услуги; 
Руководит ель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, при-
веденной в приложении 
№1, №2 к Администра-
тивному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
государственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги  

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставле-
ния муниципальной 
услуги не вклю-
чается) в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Уполномочен-
ным органом и 
многофункциональ-
ным центром

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги   

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата  
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган / 
АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата го-
сударственной 
(муниципальной 
) услуги в 
Многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофунк-
ционально го центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/
используемая 

информа-
ционная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия

1 2 3 4 5 6 7
6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений о ре-
зультате предоставления  
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС - Результат предоставле-
ния (государственной) 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

кому:  
(наименование�заявителя�(фамилия,�имя,�

отчество–�для�граждан,�полное�наименование�
организации,�фамилия,�имя,�отчество�руководи-

теля�–�для�юридических�лиц),
�

его�почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�
электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», 
Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация:
 .

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(последнее�–�при�наличии)

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №240

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №240

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регулирует от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» на территории Клязьминского сельского 
поселения (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга) администрацией 
Клязьминского сельского поселения (далее Администрация)

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления Муниципальных услуг (далее МФЦ), формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации, работников МФЦ.

1.3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на осущест-
вление земляных работ (далее – Разрешение) запрещается, за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с 
федеральным законодательством.

1.4. Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в том 
числе, при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключени-
ем случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строи-
тельство;

1.4.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за ис-
ключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на 
строительство;

1.4 З. инженерные изыскания;
1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-тех-

нического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта 
дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных кон-
струкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо капи-
тального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строитель-
ства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на 
срок их строительства, реконструкции;

1.4.6. аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического 
обеспечения, сооружений;

1.4.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения 
за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разреше-
ния на строительство;

1.4.8. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, про-
ведение археологических полевых работ);

1.4.9. благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по 
проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение 
комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 
эстетического восприятия территории, (далее – благоустройство) и вертикальная планиров-
ка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства 
газонов.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица, в том чис-

ле зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические 
лица.2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу 
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании 
акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее – представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации, от-
ветственной за предоставление Муниципальной услуги.

3.2. На официальном сайте Администрации (далее – сайт Администрации) в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), ЕПГУ– федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» расположенная в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ) 
обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, пре-
доставляющих Муниципальную услугу;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в пре-
доставлении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона автоинформатора;

– адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Администрации в сети «Интернет».

3.3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципаль-

ной услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех 
форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу пре-

доставления Муниципальной услуги.
3.4. На ЕПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
в) срок предоставления Муниципальной услуги;
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии Муниципальной услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муници-

пальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Му-

ниципальной услуги.
3.5. Информация на ЕПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления Му-

ниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.6. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосредственно предостав-

ляющей Муниципальную услугу;
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов 

структурных подразделений Администрации, непосредственно предоставляющей Муници-
пальную услугу;

в) режим работы Администрации;
г) график работы подразделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную 

услугу;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; ж) формы заявле-

ний (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, 
образцы и инструкции по заполнению;

3) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
и) текст Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Админи-

страции, предоставляющих Муниципальную услугу.
м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя 
Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о 
порядке и способах проведения оценки.

3.7. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону 
должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет 
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразде-
ления Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точный 
почтовый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи 
для личного приема, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с графиком работы Администрации.

Во время разговора должностные лица Администрации произносят слова четко и не пре-
рывают разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, либо об-
ратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку пре-
доставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся 
сообщается следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципаль-

ной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
е) о месте размещения на ЕПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предо-

ставления Муниципальной услуги.
3.9. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

также по единому номеру телефона Контактного центра.
3.10. Администрации разрабатывает информационные материалы по порядку предостав-

ления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на 
ЕПГУ, сайте Администрации, передает в МФЦ.

Администрации обеспечивает своевременную актуализацию указанных информацион-
ных материалов на ЕПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность 
в МФЦ.

3.11. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещае-
мой в МФЦ соответствует региональному стандарту организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.12. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услу-
ги 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 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.13. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должност-
ными лицами Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является орган 

местного самоуправления администрация Клязьминского сельского поселения (далее – Ад-
министрация).

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги через МФЦ 
или в электронной форме посредством ЕПГУ, также в иных формах, по выбору Заявителя, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации устанавливается 
организационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за предо-
ставление Муниципальной услуги.
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5.4. Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления–, уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг организации, за исключением получения 
услуг включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержден-
ным нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления,

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.5.2. Федеральной налоговой службы;
5.5 З. Министерством культуры Российской Федерации;
5.5.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации
5.5.-5. Министерством внутренних дел Российской Федерации;
5.5.6. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
5.5.7. Администрациями муниципальных образований.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель обращается в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муници-

пальной услуги в случаях, указанных в разделе 1.4 с целью:
6.1.1. Получения разрешения на производство земляных работ на территории Клязьмин-

ского сельского поселения;
6.1.2. Получения разрешения на производство земляных работ в связи с аварийно-восста-

новительными работами на территории Клязьминского сельского поселения;
6.1.3. Продления разрешения на право производства земляных работ на территории 

Клязьминского сельского поселения;
6.1.4. Закрытия разрешения на право производства земляных работ на территории на тер-

ритории Клязьминского сельского поселения;
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основания для 

обращения является:
6.2.1. Разрешение на право производства земляных работ в случае обращения Заявителя 

по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1– 6.1.3 настоящего административного регламен-
та, оформляется в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту, подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения 
в электронном формате в форме электронного документа, подписанного усиленной элек-
тронной цифровой подписью должностного лица Администрации.

6.22. Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в случае обра-
щения Заявителя по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Административного 
регламента, оформляется в соответствии с формой в Приложении №7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту подписанного должностным лицом Администрации, в случае об-
ращения в электронном формате – в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной электронной цифровой подписью должностного лица Администрации.

6.2.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в соот-
ветствии с формой Приложения №2 к настоящему Административному регламенту, подпи-
санного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате 
– в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подпи-
сью Должностного лица организации.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пунктах 6.2.1 6.2.3 на-
стоящего Административного регламента, направляются Заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации в Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Зая-
вителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством ЕПГУ 
(далее – Личный кабинет) на ЕПГУ направляется в день подписания результата. Также За-
явитель может получить результат предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ 
– многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) на территории в форме распечатанного экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе.

7. Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги
7.1.1. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) 

в целях, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 в Администрацию осуществляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

7.1.2. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) в 
целях, указанных в пункте 6.1.2, в Администрацию осуществляется в день поступления.

7.1.3. В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего времени 
администрации, либо в выходной, нерабочий или праздничный день, заявление подлежит 
регистрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.4 настоящего Административного 

регламента, составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Адми-
нистрации;

8.12. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламен-
та, составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;

8.1.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламен-
та, составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;

8.2. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженер-
ных сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ в 
выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время Администрации, проведе-
ние аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с последующей 
подачей лицами, указанными в разделе 2 настоящего Административного регламента, в 
течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ соответствующего За-
явления.

8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, 
устранения неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более четырнадцати 
дней с момента возникновения аварии.

8.3.1. В случае незавершения работ по ликвидации аварии в течение срока, установлен-
ного разрешением на право производства аварийно-восстановительных работ, необходимо 
получение разрешения на производство плановых работ. Разрешение на право производ-
ства аварийно-восстановительных работ не продлевается.

8.4. Подача Заявления на продление разрешения на право производства земляных работ 
осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее выданного раз-
решения.

8.4.1. Подача заявления на продление разрешения на право производства земляных ра-
бот позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8.4.2. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости 
дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на право 
производства земляных работ.

8.5. Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ 
осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее выданного 
разрешения.

Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ позд-
нее 3 рабочих дней не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муни-
ципальной услуги.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление (муниципальной) 
услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Му-
ниципальной услуги, являются нормативно-правовые акты муниципального образования 
Кляззьминского сельского поселения.

9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), размещен на сайте Администрации Ковровского района, а также приведен в 
Приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень Документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем.

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от 
категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления по-
средством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-
теля формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

б) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от име-
ни Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, удостове-
ряется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае, если за-
явителем является юридическое лицо) или нотариуса с приложением файла открепленной 
усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig;

в) Гарантийное письмо по восстановлению покрытия;
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с ука-

занием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной ор-

ганизацией.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости 

от основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1 настоящего Админи-

стративного регламента:
а) Заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявле-

ния посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном каби-

нете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного до-
кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре.

б) Проект производства работ (вариант оформления представлен в Приложении №5 к на-
стоящему административному регламенту), который содержит:

текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наи-
менованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов 
и продолжительности работ; описанием технологической последовательности выполнения 
работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных 
тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства; гра-
фическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 
с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, 
сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведе-
ния их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженер-
ных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим 
сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о дре-
весно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами 
установки ограждений.

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями Свода 
правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерногеодезиче-
ские изыскания для строительства. На инженерно-топографическом плане должны быть 
нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные коммуникации (соору-
жения). Срок действия инженерно-топографического плана не более 2 лет с момента его 
изготовления с учетом требований подпункта 5.189-5.199 СП 11-10497 «Инженерно-геоде-
зические изыскания для строительства».

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающи-
ми за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков 
в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находя-
щиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется проведение 
работ.

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы дви-
жения транспорта и пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения.

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказ-
чиком на основании договора физическим или юридическим лицом, которые являются чле-
нами соответствующей саморегулируемой организации.

в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении №5 к на-
стоящему Административному регламенту).

Не соответствие календарного графика производства работ по форме образцу, указанно-
му в Приложении №5 к настоящему Административному регламенту, не является основани-
ем для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 
12.1.3 настоящего Административного регламента;

г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обеспе-
чения);

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)

10.2.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте б. 1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента:

а) заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном каби-
нете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного до-
кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;

б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные ком-
муникации и сооружения);

в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные 
сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участ-
ках, о предстоящих аварийных работах.

10.2.3. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Админи-
стративного регламента:

а) заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном каби-
нете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного до-
кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;

б) календарный график производства земляных работ;
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с ука-

занием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в 
случае смены исполнителя работ).

10.3. Запрещено требовать у Заявителя:
10.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом;

10.3.2. 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, 
поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющего 
Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень Документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
целях представления и получения документов и информации для предоставления Муници-
пальной услуги запрашивает:

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (за-
прашивается для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на тер-
ритории Российской Федерации);

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Фе-
деральной налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического 
лица)

в) выписку из Единого государственного реестра НсдВИЖИМОСТИ об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

г) уведомление о планируемом сносе;
д) разрешение на строительство,
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений,
3) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности,
и) разрешение на размещение объекта,
к) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
м) технические условия для подключения к сетям инженерно– технического обеспечения;
н) схему движения транспорта и пешеходов;
11.2. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами.

11.3. Документы, указанные в пункте в п. 11.1 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непред-
ставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю 
в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги являются:

12.1.1. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуги;

12.1.2. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ;

12.1.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

12.1.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

12.1.5. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

12.1.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги;

12.1.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми акта-
ми;

12.1.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 
настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению 
№2 к настоящему Административному регламенту.

12.3. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 
настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, опреде-
ленным заявителем в заявлении о предоставлении разрешения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче 
заявления, или уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию.

12.4. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Адми-
нистрацию за получением услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в предоставлении услуги :
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги;

13.2.2. Несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами;

13.2.3. Невозможность выполнения работ в заявленные сроки;
13.2.4. Установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с 

выданным разрешением на осуществление земляных работ;
13.2.5. Наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении услуги и прило-

женных к нему документах.
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, 

отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги в электронной форме Заявитель авторизует-
ся на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специаль-
ной интерактивной формы.

16.1.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами обязательных документов, указанными в п. 10 настоящего Адми-
нистративного регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
Администрацию. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой элек-
тронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления.

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в 
день подачи Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете За-
явителя на ЕПГУ.

16.1.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией 
на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, сведений, а 
также сведений, полученных Администрацией посредством межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а также сведений и информации на бумажном носителе посредством 
личного обращения в Администрацию, в том числе через многофункциональный центр в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Администрацией, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления  
Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставле-
ния Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на ЕПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата 

предоставления Муниципальной услуги посредством: – сервиса ЕПГУ «Узнать статус заяв-
ления»; – по телефону.

17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. через Личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции.

17.3.2. Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муни-
ципальной услуги на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления, а также через многофункциональный центр в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,

17.4. Способ получения услуги определяется заявителем и указывается в заявлении.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 
маломобильных групп населения

19.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 
выдача результатов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

19.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовыва-
ется стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

19.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 100/0 мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами 1, П групп, а также инвалидами III труппы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
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ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

19.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

– наименование;
– местонахождение и юридический адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
19.6. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
19.7. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; – средствами оказания 

первой медицинской помощи; –туалетными комнатами для посетителей.
19.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.

19.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

19.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

19.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

– номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и отчества (последнее при на-
личии), должности ответственного лица за прием документов; –графика приема Заявителей.

19, 12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.

19.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

19.14. При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков м иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная 
услуги;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных услуг наравне с другими лицами.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осу-

ществляться по следующим показателям:
а) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления госу-

дарственной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги;
в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с 

использованием ЕПГУ;
г) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме, в 

том числе с использованием ЕПГУ;
д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для 

маломобильных групп населения;
е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения адми-

нистративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
и) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них 

сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного 
документа, в том числе с использованием ЕПГУ;

к) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муници-
пальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о 
ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предва-
рительной записи, Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с 
использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через 
сайт Администрации.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без 
взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме

21.1. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государ-
ственной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде, в которой 
обеспечивается автозаполнение с использованием сведений, полученных из цифрового 
профиля ЕСИА или витрин данных. В случае невозможности автозаполнения отдельных по-
лей с использованием ЕСИА или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в 
интерактивную форму вручную.

21.2. Интерактивная форма должна содержать опросную систему для определения инди-
видуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления заявителем 
в целях получения государственной услуги.

21.3. Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется за-
явителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявле-
ния.

21.4. Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 6.1. насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа (кроме случаев отсутствия у заявителя, представителя учетной записи ЕПГУ). В слу-
чае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, указанном в чзаявлении предусмотренным пунктом настоящего Админи-
стративного регламента.

21.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории:

21.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по форми-

рованию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающих формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
21.52. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-

средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1 : 1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«опенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветно-
го графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста); сохранением всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; количе-
ство файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.

21.5.3. Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования 

текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
– содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

21.5.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, XLlSX или ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа.

22. Требования к организации преДоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
22.2. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
22.3. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными 
центрами.

22.4. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; выдачу 
заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих со-
держание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по резуль-
татам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления; иные процедуры и действия, 
предусмотренные Федеральным законом №21 О-ФЗ.

22.5. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реали-
зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

22.6. Информирование заявителей
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
– не более 1 5 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

22.7. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование по телефону, может предложить заявителю:

– изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении); – назначить другое время для консультаций.

22.8. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

22.9. Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги.

При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в мно-
гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномочен-
ным органом государственной власти, органом местного самоуправления и многофункци-
ональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления“ .

22.10. Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр опре-
деляются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 ”О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления“.

22.11. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в по-
рядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

22.12. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного доку-

мента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункциональ-
ного центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); заверяет 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

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

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(Действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
а) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги;
б) Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги;
в) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
г) Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта 

решения;
д) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 

услуги;
е) Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги 

Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Пере-

чень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 
процедуру приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюДением и исполнением 
ответственными Должностными лицами АДминистрации, пололсений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Адми-

нистрации, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

24.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации.

24.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав 
граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, утверждаемых руководителем уполномоченного органа го-
сударственной власти, организации.

25.2. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по контролю под-
лежат:

а) соблюдение сроков предоставления услуги;
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента;

в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
25.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-

ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской 
Федерации в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с 
переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления муни-
ципальной услуги);

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления услуги.

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений, положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать наиме-
нование субъекта Российской Федерации в случае предоставления государственной услу-
ги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в 
случае предоставления муниципального услуги) осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.2. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства,

26.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

26.4. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги являются: независимость; тщательность.

26.5. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Адми-
нистрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости 
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной ус-
луги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

26.6. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муни-
ципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

26.7. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом.

26.8. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Министерство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, Админи-
страции порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление 
или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным 
регламентом.

26.9. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрация индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями по совершенствовании порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

26.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 

услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их работников.

27.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, государственных (муниципальных) служащих, 
многофункционального центра, а также работники многофункционального центра при пре-
доставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба), Органы местного 
самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

27.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, ор-
ганизации на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, организации; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации; к руководителю 
многофункционального центра на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра; к учредителю многофункционального центра на решение и действия 
(бездействие) многофункционального центра. В уполномоченном органе государственной 
власти, органе местного самоуправления, организации, многофункциональном центре, у уч-
редителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица.

28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
28.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме, либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем).

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
29.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ постановлением (указывается нормативный правовой 
акт об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Форма разрешения на осуществление земляных работ
РАЗРЕШЕНИЕ

№____________ Дата ___________

�
(наименование�уполномоченного�органа�местного�самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика):  
Адрес производства земляных работ:  
Наименование работ:  
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м или кв.м):   

 
Период производства земляных работ: с ___________________ по ________________
Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: 

 
Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ:

 
Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благо-

устройства:  

Отметка о продлении

Особые отметки ________________________________



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.26

Сведения о сертификате 
электронной подписи

    
{Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника}

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги об отказе в предоставлении
 

(наименование�уполномоченного�органа�местного�самоуправления)

Кому:  
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�

наличии),�наименование�и�данные�документа,�
удостоверяющего�личность�–�для�физического�

лица;�наименование�индивидуального�предпри-
нимателя�ИНН,�ОГРНИП�–�для�физического�лица,�

зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-
ного�предпринимателя),�полное�наименование�
юридического�лица,�ИНН,�ОГРН,�юридический�

адрес�–�для�юридического�лица)

Контактные данные:  
(почтовый�индекс�н�адрес�–�для�физического�
лица,�в�т,�ч.�зарегистрированного�в�качестве�

индивидуального�предпринимателя,�телефон,�
адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
 

№_____________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ» от ______________№_____________ и приложенных к нему доку-
ментов, ________________ принято решение _______________, по следующим основаниям:
 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с за-
явлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

    
{Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника}

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 
12.12.1993.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-03

3. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
4. Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».
6. 6. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации”;
8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 ”Об утверждении федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности ”Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ“.

9. Законы субъектов Российской Федерации в сфере благоустройства;
10. 10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в сфере благоу-

стройства.

Приложение 4 
к типовой форме Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги

Проект производства работ на прокладку инженерных сетей (пример)

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

График производства земляных работ

Функциональное назначение объекта:  
Адрес объекта:  

(адрес�проведения�земляных�работ,�кадастровый�номер�земельного�участка)

№ 
п/п Наименование работ Дата начала работ 

(день/месяц/год)
Дата окончания работ

(день/месяц/год)

Исполнитель работ  
(должность,�подпись,�расшифровка�подписи)

м.п.
(при наличии) «___» _____________ 20___ г.

Заказчик (при наличии)  
(должность,�подпись,�расшифровка�подписи)

М.П.
(при наличии) «___» _____________ 20___ г.

Приложение №6
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве
АКТ

о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве
 

(организация, предприятие/ФИО, производитель работ)
адрес:  

Земляные работы производились по адресу: Разрешение на производство земляных ра-
бот N_____ от ___________

Комиссия в составе:  
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика)
 

(Ф.И.О.,�должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство

 
(Ф.И.О.,�должность)

представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной организации
 

(Ф.И.О.,�должность)
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и бла-

гоустроительные работы, на «__»20 _____________г. и составила настоящий акт на предмет 
выполнения благоустроительных работ в полном объеме

 

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик),
_________________

(подпись)
Представитель организации, выполнившей благоустройство,

_________________
(подпись)

Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации или жи-
лищно-эксплуатационной организации

_________________
(подпись)

Приложение:
– Материалы фотофиксации выполненных работ
– Документ, подтверждающий уведомление организаций, интересы которых были затро-

нуты при проведении работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 насто-
ящего Административного регламента)

– На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых были затронуты при 
проведении работ (службы, отвечающие за эксплуатацию инженерных коммуникаций, правообладатели зе-
мельных участков, на которых проводились работы) либо к акту прикладывается документ, подтверждающий 
соответствующее согласование (за исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоя-
щего Административного регламента)

Приложение №7
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Форма
решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ

 
наименование�уполномоченного�на�предоставление�услуги

Кому:  
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�на-

личии),�наименование�и�данные�документа,�удо-
стоверяющего�личность�–�для�физического�лица;�

наименование�индивидуального�предприни-
мателя,�ИНН,�ОГРНИП�–�для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-
ного�предпринимателя);�полное�наименование�
юридического�лица,�ИНН,�ОГРН,�юридический�

адрес�–�для�юридического�лица)
Контактные данные:  

(почтовый�индекс�и�адрес�–�для�физического�
лица,�в�т.�ч.�зарегистрированного�в�качестве�

индивидуального�предпринимателя,�телефон,�
адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ

__________________________________
№___________ Дата __________

_____________________ уведомляет Вас о закрытии разрешения на производство земляных 
работ №_____________ на выполнение работ ______________________, проведенных по адресу 
 .

Особые отметки  
 .

Сведения о сертификате 
электронной подписи

    
{Ф.И.О.�должность�уполномоченного�сотрудника}

Приложение №8
к типовой форме Административного регламента  

предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий,  
составляющих административные процедуры

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 
(представителя Заявителя)

№ 
п/п

Место выполне-
ния действия/ 

используемая ис
Процедуры Действия Максимальный 

срок

1 2 з 4 5
1 Ведомство/ПГС Проверка документов и 

егистрация заявления
Контроль комплектности предоставленных док ментов До 1 рабочего 

дняз
2 Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий представителя заявителя
З Ведомство/ПГС Регистрация заявления
4 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в приеме док ментов

5 Ведомство/ПГС/ 
смэв

Получение сведений 
посредством СМЭВ Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих 
дней

6 Ведомство/ПГС/ 
смэв

Получение ответов на межведомственные запросы

8 Ведомство/ПГС Рассмотрение 
документов и сведений

Проверка соответствия документов и сведений станов-
ленным критериям для принятия решения

До 5 рабочих 
дней

9 Ведомство/ПГС Принятие решения Принятие решения о предоставлении сл ги До 1 часа
10 Ведомство/ПГС Фо мирование решения о предоставлении сл ги
11 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предоставлении сл ГИ
12 Ведомство/ПГС Формирование отказа в предоставлении сл ги

13 модуль МОД
Ведомство/ПГС

Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально)

Выдача результата в виде экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью МФЦ Ведомстве

После оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения

Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №241

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №241

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выпол-
нения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее — МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного 
самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении 
№2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Kpyr заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном 

доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя 

или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том 
числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного 
органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (да-
лее – РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 

регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 

который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего зво-
нок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся граж-
данину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую инфор-
мацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ 
на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 кален-
дарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается долж-
ность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
и номер телефона исполнителя.

1.1.1. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размеще-
на на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – перевод жилого помещения в нежилое помеще-

ние и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Орган местного 

самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
– выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и му-
ниципальные организации технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправ-
лением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложением №2 к настояще-
му административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным 

органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 августа 2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение №3 к 
настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
– в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном 

обращении;
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее 
чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня 
поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ 
заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги,

– не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 
3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официаль-
ном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за-

свидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническом описанием (в случае, если переводи-

мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому поме-
щению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответству-
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ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены пугем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представитель заявителя вправе представить:

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством EПFY, 
РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая до-
веренность должна быть подписана электронной подписью, требования к которой устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области 
использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя 
заявителя в электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 
пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпун-
ктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномо-
ченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представили 
указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия 
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присо-
единения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от 
заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по 
указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения 
ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административно-
го регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода по-
мещения, а именно:

а). если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение);

6). если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

в). если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-ли-
бо Лиц;

г). если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возмож-
ность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещени-
ям;

д). если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблю-
дены следующие требования:

– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, располо-

женные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми;

е) также не допускается:
перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое по-

мещение;
перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 

деятельности;
перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или 
отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным тре-
бованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 ад-
министративного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не 
может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги:

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспе-
чения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в слу-
чае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

2.10. Порядок, размер и основания внимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная по-
шлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте
2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, предо-

ставляющими данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично 
либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего 
дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо 
его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день посту-
пления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномо-
ченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в 
первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно 
стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям упол-
номоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно соз-
давать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты 
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по 
состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной ус-
луги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностя-
ми, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и 
столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, 
а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стулья-
ми, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются со-
гласно нормативным требованиям «CП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата ра-
ботники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в зда-
нии;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; по-
могают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специа-
листа, осуществляющего прием;

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает 
содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопрово-
ждающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении 
не следует отходить от него без предупреждения;

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного орга-
на, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопро-
вождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными местами, возможно общение в письменной форме либо через 
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной ус-
луги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при пре-

доставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при пре-

доставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной ус-

луги расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предо-
ставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистра-
лям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получе-
ния информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; от-

сутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного орга-
на, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявле-
ний и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с исполь-
зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопе-
реводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специа-
листом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; для по-
дачи заявления и документов;

для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; для получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного орга-
на не может превышать 15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенно-
го соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помеще-
ния, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в 
соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоя-
щим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает воз-
можность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также 
промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием 
электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной ус-

луги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходи-

мой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №1 к на-
стоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является посту-
пление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный пред-

ставитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям настоящего 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 представлен-
ные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостат-
ков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги 
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий 
день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации 
уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются должностному 
лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронных документов через EПFY, PПFY.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную 
форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в элек-
тронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запро-
са).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного ор-
гана, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ,

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о пе-
реводе помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 
и выдачу документов:
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проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), 
наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-
ленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посред-
ством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в 
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, 
специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы долж-
ностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе поме-
щения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела 
произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне 
представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпун-
ктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение 
о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан 
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пун-
ктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 
пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпункта-
ми 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение 
информации, свидетельствующей об отсугствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия, 
либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо 
уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных доку-
ментов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсугствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган 
после получения Сказанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и 
предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает 
проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нару-
шения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом уполно-
моченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за при-
ем-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не 
указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномо-
ченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента возложена на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответ-
ственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронно-
го документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и 
(или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса 
на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заяви-
тель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предо-

ставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота упол-

номоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-

телем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 

и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги бу-
дет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в элек-
тронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляет-
ся через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и на-
правляется заявителю через ЕПГУ, PПFY либо направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное 
решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждаю-
щего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронно-
го документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномочен-
ного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. 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.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие ре-
шений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Про-
верки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несуг персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действии 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№210– ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием EПFY, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и Оказывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руково-
дителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором 
проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае обращения его представителя);

– проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 

информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 

в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получе-

ния информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в тече-

ние 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 

услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по со-
проводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух 
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту 
уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остает-
ся в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных 
дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов 
реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении 
в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения доку-
ментов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего ад-
министративного регламента.

Приложение №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение

и нежилого помещения в жилое помещение»

БЛОЕ-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 
1 рабочий день

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 3 рабочих дня



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.29

Заявитель

Приложение №2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и

нежилого помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»
(далее — муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. №1086 «О 

государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 №502
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»
– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-p 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронном виде»;

иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых 
предоставляется муниципальная услуга

Приложение №2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому:  
 
(наименование�уполномоченного�органа�испол-
нительной�власти�субъекта�Российской�Федера-

ции�или�органа�местного�самоуправления)
от кого  

(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридиче-
ского�лица)�(контактный�телефон,�электронная�

почта,�почтовый�адрес)�(фамилия,�имя,�отчество�
(последнее�–�при�наличии),�данные�документа,�
удостоверяющего�личность,�контактный�теле-

фон,�адрес�электронной�почты�уполномоченного�
лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение

Прошу предоставить муниципальную услугу  
  в отношении помещения, находящегося в собственности 
(дляфизическихлиц/индивидуальныхпредпринимателей:ФИО,документ,удостоверяющий-
личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, OFPHИП (для индивидуальных предпри-
нимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН 
расположенного по адресу:  

(город,�улица,�проспект,�проезд,�переулок,�шоссе)
 

(№дома,�№корпуса,�строения)
 

(№квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) (жи-
лое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое)

(нужное�подчеркнуть)

Подпись  
(расшифровка�подписи)

Дата __________________

Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение  

и нежилого помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 №502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого(нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�–

�
для�граждан;

�
полное�наименование�организации—

�
для�юридических�лиц)

Куда  
(почтовый�индекс�и�адрес�заявителя�согласно�

заявлению�о�переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение
�

(полное�наименование�органа�местного�самоуправления,
�

осуществляющего�перевод�помещения)
рассмотрев представленные в соответствии счастью 2статьи 23Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации документы о переводе помещения общей площадью   кв.м, 
находящегося по адресу:
�

(наименование�городского�или�сельского�поселения)
�

(наименование�улицы,�площади,�проспекта,�бульвара,�проезда�и�т.п.)
дом корпус (владение, строение),       кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое(жилое)

(ненужное�зачеркнуть)���������������������������������������������������������������(ненужное�зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве  

(вид�использования�помещения�в�соответствии
�

с�заявлением�о�переводе)
РЕШИЛ (   ):

(наименование�акта,�дата�его�принятия�и�номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное�зачеркнуть)
1) Перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-

ленном порядке следующих видов работ:
�

(перечень�работ�по�переустройству
�

(перепланировке)�помещения
�

или�иных�необходимых�работ�по�ремонту,�реконструкции,�реставрации�помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 

связи с  
 

(основание(я),�установленное�частью�1�статьи�24�Жилищного�кодекса�Российской�Феде-
рации)

 

(должность�лица,�подписавшего�
уведомление)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«____» _____________ 200____ г.

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №243

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального най-
ма».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №243

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
l.l. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние жилого помещения по договору социального найма» разработан в целях повышения ка-
чества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по Клязьминскому сельскому поселению Ковровского района Владимирской области. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основа-
нии Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, На-
логового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кpyг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются фи-

зические лица – малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее—
Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями(далее —
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района (далее– Уполномоченный орган) или многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –много-
функциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru),“
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной(-
муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительностьинформированияпотелефонунедолжнапревышать10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерацииот 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муници-
пальной) 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 правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а так-
же многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление государственной(муниципальной) услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляют-
ся ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-

номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.2. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и о результатах предоставления государственной (муниципальной) 
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а 
также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: Росреестр, БТИ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении бра-
ка; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведе-
ний, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место житель-
ства.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фа-
мильно-именнойгруппы, даты рождения, СНИЛС.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющие-
ся объекты недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 

№1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2 Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению №5 

к настоящему Административному регламенту.
2.5.3.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению №3 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, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию №4 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бумажном 
носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном ор-
гане, многофункциональном центре.

2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации(далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим 
лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуаль-
ным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях подписанный простой электронной подписью.

2.9.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возрас-
та.

Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-
тентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык – при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами запи-
си актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации 
при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о при-
знании гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения). Свидетельства 
о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.9.4. Договор найма жилого помещения – в случае, если заявитель или члены семьи зая-
вителя являются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использова-
ния по договору найма, заключенного с организацией.

2.9.5. Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право за-
явителя или членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.9.6. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобожде-
нии жилого помещения, предоставленного по договору социального найма – в случае, если 
планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставления нового жи-
лого помещения.

2.9.7. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического 
заболевания – в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболева-
ния или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния о рождении, о заключении брака;

2.11.2. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
2.11.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской 

Федерации;
2.11.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

2.11.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей.
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2.12. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги  
запрещается требовать от заявителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210–ФЗ).

2.12.3. 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 муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной(муни-
ципальной)услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальнойуслуги, являются:

2.13.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставле-
ние услуги.

2.13.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении ус-
луги (недостоверное, неправильное).

2.13.3. Представление неполного комплекта документов.
2.13.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

2.13.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.13.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.13.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги.

2.13.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы зая-
вителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.14.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.14.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право граждани-

на в предоставлении жилого помещения.

2.15 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

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
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление государственнои (муниципальной) услуги
2.17. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплат-

но.
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении №2 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I,II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособления-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, осна-

щаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Местадлязаполнениязаявленийоборудуютсястульями,столами(стойками), бланками за-
явлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

Номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечивают-
ся:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная)услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортноесредствоивысадкииз-
него,втомчислесиспользованиекресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно–точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная 
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно– коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги являются:

своевременностьпредоставлениягосударственной(муниципальной)услуги в соответ-
ствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное)отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган.

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного 
на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.26. Электронные документы представляются в следующих форматах: а)xml – для фор-
мализованных документов;

6) doc, docx, odt-для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в)xls, xlsx, ods-для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 -500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

– «цветной»или«режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или)к содержащим-
ся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе Особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
Проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»(далее – 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пун-

ктах 2.9 – 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е)возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок непозднее 1рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день,–в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномочен-
ного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственное долж-
ностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномочен-
ным органом для предоставления муниципальной услуги(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномочен-
ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего 
Административного регламента.

3.ll. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполно-
моченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления, указанного вподпункте3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраз-
дела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обо-

снованность принятого решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездеиствие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединении и организации

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
Направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного)обжалования действии (бездеиствия) и (или) решении, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления муниципальных услуг»;
постановлением органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
Всоответствиисчастью1.1статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации сво-

их функций многофункциональные центры в праве привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин-
формации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
мноногофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок непозднее 30календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполно-
моченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей вы-
дачи заявителю(представителю)способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном Постановлением №797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением№797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной 
(муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терми-
нала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях–печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту  

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
 

Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации�или�органа�мecтнoгo�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

 
 
(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения

Дата ____________ №_______

По результатам рассмотрения заявления от ___________ №___________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
принято решение предоставить жилое помещение:
�

ФИО�заявителя
и совместно проживающим с ним членам семьи:

1.
2.
3.
4.

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Жилая площадь

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.

м.п.

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги/об отказе в предоставлении услуги

 
Hauменование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

 
 
(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма»

Дата ___________ №_______

По результатам рассмотрения заявления от _______________ №_________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по сле-
дующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги

Указываются основания такого 
вывода

Неполное заполнение обязательных Полей в форме запроса о 
предоставлении услуги

Оказываются основания такого 
вывода

Представление неполного комплекта документов Оказывается исчерпывающий 
перечень документов, не представ-
ленных заявителем

Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Оказывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления

Заявление подано лицом, не Имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.
м.п.

Приложение№3 
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 

Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

 
 
(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

Дата ___________ №_______

По результатам рассмотрения заявления от _______________ №_________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по сле-
дующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги

Документы (сведения), представленные заявителем, противоре-
чат документам (сведениям), полученным в рамках межведомствен-
ного взаимодействия

Указываются основания 
такого вывода

Отсутствие у членов семьи места жительства на территории субъекта 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

Представленными документами и сведениями не подтвержда-
ется право гражданина на предоставление жилого помещения

Указываются основания 
такого вывода

Отсутствие законных оснований для Предоставления жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительно информируем:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.

м.п.

Приложение №4 
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
�

(наименование�органа,�уполномоченного�для�предоставления�услуги)

Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

1. Заявитель  
(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)

Телефон (мобильный):  
Адрес электронной почты:  
Документ, удостоверяющий личность заявителя:

наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  

Адрес регистрации по месту жительства:  
 

2. Представитель заявителя:  
 

(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:

наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
 
3. Проживаю один  Проживаю совместно с членами семьи 
4. Состою в браке 

 
(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)

Документ, удостоверяющий личность cyпpyra:
наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  

5. Проживаю с родителями (родителями супруга) 
ФИО родителя  

(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии),дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  
кем выдан:  

6. Имеются дети 
ФИО ребенка (до 14 лет)
 

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),дата�рождения,�СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении дата место регистрации

ФИО ребенка (старше14 лет)
 

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении     дата  
Место регистрации  
Документ, удостоверяющий личность:

наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  
кем выдан:  

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
ФИО родственника (до 14лет)  

(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии),дата�рождения,�СНИЛС)

Номер актовой записи о рождении     дата  
место регистрации  
Степень родства  

ФИО родственника (старше 14 лет)
 

(фамилия,�имя,�omчecmвo�(при�наличии),дата�рождения,�СНИЛС)
Степень родства  

Документ, удостоверяющий личность:
наименование:  
серия, номер     дата выдачи:  
кем выдан:  

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных со-
гласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.11.2022 №245

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»

На основании Федеральным законом 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 самоуправления», 
Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации.



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.32

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.11.2022 №245

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание са-

дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги в муниципальном образовании Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, РФ.

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при ока-
зании следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом; Признания жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома 
или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования (далее – За-
явитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 
представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области (далее– Уполномоченный ор-
ган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 

ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являюще-

гося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее 
– региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.akrvo.ru),
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об 
окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лир, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59–ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59–ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справоч-
ная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона–автоинформа-
тора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12 Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом”.
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом администрацией 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или 
жилого дома, расположенных на территории муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномо-
чия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об электронной подписи”; Федеральный закон «О персональных 
данных»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления”;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг”;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. №250 ”Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно– технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 ”О требо-
ваниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 ”Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – По-
ложение);

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный правовой 
акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государственной власти 
(органа местного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного 
самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по 
выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государствен-
ной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 
заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактив-
ной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по форми-
рованию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подпи-

саны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300–500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

«черно–белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«оттенки ceporo» (при наличии в документе графически изображений, отличных от цветно-
го графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество ли-
стов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно, приложению 
№1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой–либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предо-

ставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления за-
явления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от име-
ни Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостове-
ряется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности 

заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию 
такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот-
ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотари-
ально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, 
если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности 

заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию 
такого документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым 
домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным ор-
ганом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных 
правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 
жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом 
или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или 
нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью

«юридическое лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставля-
ются документы необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, ука-

занными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте 
«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполно-
моченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уве-
домления об окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за днем 
направления указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти дней со дня поступле-
ния уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги 
или отказа в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния 

объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и без-
опасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 
30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не явля-
ющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижи-
мости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней 
после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об от-
сутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;

4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в слу-
чае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения.

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

7) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержа-

щихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижи-

мости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней 
после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об от-
сутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в 
случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусма-
тривают такого размещения;

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоян-
ного проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (све-
дениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в элек-
тронной форме:

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставле-
ние услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услу-
гой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-

нистративного регламента, оформляется по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Административного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем 
в уведомлении об строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения 
заявления окончании, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный цeнтp или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жило-

го дома садовым домом по форме, утвержденной приложением №4 к Положению;
2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом утверждена приложением №4 к Положению.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в 

подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до заяви-
теля путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпун-
кте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный ор-
ган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произволь-
ной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

6) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя 

в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе 
в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению №3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномо-
ченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного решения 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, 
а в соответствующей графе решения уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание для внесения ис-
правлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно При-
ложению №4 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в по-
рядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти ра-
бочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиЦ, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведом-
лении о несоответствии.

2.23. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
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Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее 
– заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Админи-
стративного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномоченно-
го органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем 
же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном решении уполномо-
ченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения упол-
номоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по форме согласно Приложению №5 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административ-
ного регламента.

2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Владимирской области Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации Клязьминского сельского поселения, 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210–ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210–
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.28. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-
лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей–инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, осна-

щаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечивают-
ся:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла– коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки–проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная 
услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.29. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-
ципальной услуги в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услу-
ги с помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно – коммуникационных технологий.

2.30. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-

чиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги›
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой – либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им 
заявления в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомле-
ниям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, 

с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, 
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронно-
го заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собствен-
ной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

IV Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Владимирской области РФ и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Клязьминского сельского поселения муниципаль-
ной услуги;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской об-
ласти РФ и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Клязьминского 
сельского поселения муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную)

услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; к учредителю многофункционального центра – на 
решение и действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц, муниципальных служащих;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально–делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
– не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результа-
тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным меж-
ду Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 ”О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления”.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. №797 ”О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления”.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги в 

ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
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многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�

заявителя,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-

ного�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�
полное�наименование�застройщика,�ИНН*,�ОГРН�

–�для�юридического�лица
 
почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�элек-

тронной�поиты�заявителя)

Заявление <*>

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:  

  жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу:  
  садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании 
(собственности) на основании  
 

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 
необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в 
заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне 
(нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: лично в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу;

в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес:  
К заявлению прилагаются:  

 

«___»�____________�20____�г.
(фамилия,�имя,�отчество��

(последнее�–�при�наличии)�заявителя)
(подпись)

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

Приложение №2
к Административному регламенту  

по предоставлению
муниципальной услуге

(форма)

(Бланк уполномоченного
органа местного 
самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом
Дата, номер

В связи с обращением  
(Ф.И.О.�физического�лица,�наименование�юридического�лица�–�заявителя)

о намерении признать садовый лом жилым помом/жилой дом садовым домом,
(ненужное�зачеркнуть)

расположенный по адресу:  
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
 
 

на основании  
(наименование�и�реквизиты�правоустанавливающего�документа)

 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Признать  
 

(садовый�дом�жилым�домом/жилой�дом�садовым�домом�–�нужное�указать)

(Ф.И.О.�должностного�лица�органа�местно-
го�самоуправления�муниципального�обра-
зования,�в�границах�которого�расположен�

садовый�дом�или�жилой)

(подпись�должностного�лица�органа�
местного�самоуправления�муниципального�

образования,�в�границах�которого�распо-
ложен�садовый�дом�или�жилой)

М.П.
Получил «___» _________ 20__г. _________________

(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 №3
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�заявителя,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�заре-
гистрированного�в�качестве�индивидуального�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�

полное�наименование�застройщика,�ИНН*,�ОГРН�–�для�юридического�лица
 

почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�электронной�почты�заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги « Признание садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом” Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративн ого 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в приеме 

документов
подпункт ”а”
пункта 2.13

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента;

Указывается, какое ве-
домство предоставляет 
услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт ”б"
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося заявителем;

№ пункта Адми-
нистративн ого 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в приеме 

документов
подпункт ”в”
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведом-
ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 
правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого 
документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган местного самоуправления после получения уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого 
уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не 
получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

подпункт "г" пункта 
2.13

непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "5" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, в 
случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц

подпункт "д" 
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения;

подпункт "е" пункта 
2.13

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 
места постоянного проживания (при рассмотрения заявления о при-
знании жилого дома садовым домом).

Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

Приложение:  
(прилагаются�документы,�представленные�заявителем)

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение №4
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

«___»�____________�20____�г.
�

(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации,�органа�местного�самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лиЦо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№ Данные (сведения), 
указанные в решении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа 
(-ов), документации, на основании которых принималось 

решение о выдаче решения

Приложение: Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Исправленное уве-
домление о соответствии/уведомление о несоответствии Результат рассмотрения настоя-
щего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенном по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:  

Указывается�один�из�перечисленных�способов

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение №5
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�

застройщика,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-

ного�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�
полное�наименование�застройщика,�ИНН*,�ОГРН�

–�для�юридического�лица
 
почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�элек-

тронной�почты�застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
решении от __________ №_______ (дата и номер регистрации) принято решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление.

№ пункта Администра-
тив ного регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в решение в соответствии с Адми-

нистративным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в решение

подпункт "а"
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента

Оказываются основания такого 
вывода

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки или 
ошибки в решении

Оказываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
 , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  
�

(указывается�информация,�необходимая�для�устранения�причин�отказа�во�внесении�ис-
правлений�в�решение,�а�также�иная�дополнительная�информация�при�наличии)

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение №6
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом *
(далее – решение)

«___»�____________�20____�г.
�
�

(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации,�органа�местного�самоуправления)

1. Сведения о застройщике

l.l. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заяви-

тель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля (в случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 

лиЦо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, вьщавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.
Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоя-

щего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенном по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:  

Указывается�один�из�перечисленных�способов

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение №7
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�

заявителя,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-

ного�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�
полное�наименование�заявителя,�ИНН*,�ОГРН�–�

для�юридического�лица
�
почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�элек-

тронной�почты�заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения от _________ №_______ 
принято решение об отказе в выдаче дубликата решения.
_____________________________
(дата�и�номер�регистрации)

№ пункта Адми-
нистратив ного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубли-
ката решения в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

Оказываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дублика-

та решения, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение №8
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�

заявителя,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-

ного�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�
полное�наименование�заявителя,�ИНН*,�ОГРН�–�

для�юридического�лица
�
почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�элек-

тронной�почты�заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым до-
мом» от __________ №_______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта 
Админи-

стратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в выдаче 
дубликата решения

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»
подпункт 1
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям 
к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № З84-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 2
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом 
лица, не являющегося заявителем

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 3
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа 
в течении 15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый ДОМ

Указываются�
основания�такого�
вывода
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№ пункта 
Админи-

стратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в выдаче 
дубликата решения

подпункт 4
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия 
третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 5
пункта 2.12

размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного ис-
пользования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 6
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 7
пункта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат до-
кументам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия

Указываются�
основания�такого�
вывода

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»
подпункт 8
пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой
ДОМ

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа 
в течении 15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой ДОМ

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 10
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия 
третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 11
пункта 2.12

размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 12
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 13
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Указываются�
основания�такого�
вывода

подпункт 14
пункта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия

Указываются�
основания�такого�
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
 , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  
 
(указывается�информация,�необходимая�для�устранения�причин�отказа�в�отказе�предостав-

ления�муниципальной�услуги,�а�также�иная�дополнительная�информация�при�наличии)

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Приложение №9
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФОРМА

3 А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении муниципальной услуги

«___»�____________�20____�г.

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае 

если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 

лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя является 

физическое лицо:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем)
1.3.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае 

если заявителем является индивидуальным предпринимателем)
1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя 

является юридическое лицо:
1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер
1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывает-

ся в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
1.4.4. Юридический адрес

Приложение:  
(указываются�предоставляемые�документы)

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения настоя-
щего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенном по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:  

Указывается�один�из�перечисленных�способов

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Приложение №10
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�

заявителя,�ОГРНИП�(для�физического�лица,�
зарегистрированного�в�качестве�индивидуаль-

ного�предпринимателя)�–�для�физического�лица,�
полное�наименование�заявителя,�ИНН*,�ОГРН�–�

для�юридического�лица
�
почтовый�индекс�и�адрес,�телефон,�адрес�элек-

тронной�почты�заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

�
(наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации,�органа�местного�самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» от ___________ №______ и приложенных к нему до-
кументов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим 
основаниям.

№ пункта Адми-
нистратив ного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

подпункта «а» 
пункта 2.13

заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуг

Указываются�основания�
такого�вывода

подпункта «6»
пункт 2.13

представленные документы или сведения
утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-
ющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом)

Указываются�исчерпываю-
щий�перечень�документов,�
содержащих�противоречия

подпункта «в»
пункт 2.13

предоставленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

Указываются�исчерпываю-
щий�перечень�документов,�
содержащих�противоречия,�
указываются�основания�
такого�вывода

подпункта «г»
пункт 2.13

документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указываются�исчерпываю-
щий�перечень�документов,�
содержащих�противоречия,�
указываются�основания�
такого�вывода

№ пункта Адми-
нистратив ного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

подпункта «д» 
пункт 2.13

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются�основания�
такого�вывода

подпункта «е»
пункт 2.13

подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги

Указываются�основания�
такого�вывода

подпункта «ж» 
пункт 2.13

предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления

Указываются�основания�
такого�вывода

подпункта «з»
пункт 2.13

заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

Указываются�основания�
такого�вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
 , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  
 
(указывается�информация,�необходимая�для�устранения�причин�отказа�в�отказе�предостав-

ления�муниципальной�услуги,�а�также�иная�дополнительная�информация�при�наличии)

(должность) (подпись) (фамилия,�имя,�отчество��
(при�наличии)

Приложение №11
к Административному регламенту 

по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

  Содержание административ-
ных действий

  Срок 
выполнения 

админи-
стративных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государствен-
ной услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и проверка комплект-
ности документов на наличие/ 
отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2. 13 Административного 
регламента

1 рабочий 
день

Уполномочен 
ог о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

- регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, направление заявителю 
в форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о недосто-
верности предоставленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 
Административного регла-
мента либо о выявленных 
нарушениях.

1 рабочий 
день

В случае выявления нарушений 
в предоставленных необходи-
мых документов (сведений из 
документов), не исправления 
выявленных нарушений, 
формирование и направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления об отказе 
в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления 
государственной услуги, с 
указанием причин отказа
В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной базе 
данных по учету документов

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и доку-
ментов, представленных для 
получения государственной 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

Наличие/ 
отсутствие 
оснований 
для отказа 
в приеме 
документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.13 Админи-
стративного 
регламента

Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Направление межведомствен-
ных запросов в установленные 
органы и организации

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭ В

Наличие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
государствен-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения), предусмотрен-
ные Административным 
регламентом, в т.ч. с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

- Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления госу-
дарственной услуги

Пакет Зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений требо-
ваниям нормативных правовых 
актов предоставления государ-
ственной услуги

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предо-
ставления 
государствен-
ной услуги

Подготовка проекта 
результата предоставления 
государственной услуги

Проект 
результата 
предоставления 
государственной 
услуги

Принятие решения о предо-
ставлении государственной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день рас-
смотрения 
документов 
и сведений

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Результат предоставления 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении № к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица. Решение об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении № к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица.

Направление в много-
функциональный центр 
результата государственной 
услуги, в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа

В сроки, 
установлен-
ные согла-
шением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполно-
моченным 
органом и 
многофунк-
циональн ым 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
государствен-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многуфунк-
циональн ый 
центр

Выдача результата государ-
ственной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра; внесение 
изменений в ГИС о выдаче 
результата государствен-
ной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предостав-
ления госу-
дарственной 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

ГИС Результат государственной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

  Содержание административ-
ных действий

  Срок 
выполнения 

админи-
стративных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование 
и регистрация 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в форме 
электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления госу-
дарственной 
(муници-
пальной) ус-
луги не 
включается)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Внесение сведений о 
конечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Направление в многофункци-
ональный центр результата 
государственной услуги, в 
форме в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа

В сроки, 
установлен-
ные согла-
шением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполно-
моченным 
органом и 
многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 
центр Крите-
рии принятия 
решения

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления  
муниципальной услуги в 
личный кабинет ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный зая-
вителю на личный кабинет 
на ЕПГУ Результат адми-
нистративного действия, 
способ фиксации

направление заявителю в 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о недосто-
верности предоставленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пуНкТом 
Административного регла-
мента либо о выявленных 
нарушениях.
В cлyuae выявления нару-
шений в предоставленных 
необходимых документов 
(сведений из документов), 
не исправления выявленных 
нарушений, формирование и 
направление заявителю в элек-
тронной форме в личный ка-
бинет на ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме документов, 
необходимых для предостав-
ления государственной услуги, 
с указанием причин отказа
В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной базе 
данных по учету ДОК М€ HTOB

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и доку-
ментов, представленных для 
получения государственной 
усЛугИ

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

Наличие/ 
отсутствие 
оснований 
для отказа 
в приеме 
документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.13 Админи-
стративного 
регламента

Пакет зареги-
стрированн ых 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
услуГИ

Направление межведомствен-
ных запросов в установленные 
органы и организагtии

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭ В

Наличие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
государствен-
ной СЛ ГИ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения), предусмотрен-
ные Административным 
регламентом, в т.ч. с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
ЛИЦО Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/
СМЭ В

Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления госу-
дарственной услуги

Пакет заре-
гестрированн 
ых документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений требо-
ваниям нормативных правовых 
актов предоставления государ-
ственной услуги

5 рабочих 
дней

Должностное 
ЛИЦО Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предо-
ставления 
государствен-
ной услуги

Подготовка проекта 
результата предоставления 
государственной услуги

Проект 
результата 
предоставления 
государственной 
услуги

Принятие решения о предо-
ставлении государственной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день рас-
смотрения 
документов 
и сведений

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государствен-
ной услуги; 
Руководитель 
Уполномоченног 
о органа или иное 
уполномоиенное 
им лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

Результат предоставления 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении № к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
ПОДПИСЬЮ руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица. Решение об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги 
по форме, приведенной в 
Приложении № к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
ПОДПИСЬЮ руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица.

Направление в много-
функциональн ый центр 
результата государственной 
услуги, в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа

В сроки, 
установлен-
ные согла-
шением о 
взаимодей-
ствии межДу 
Уполно-
моченным 
органом и 
многофунк-
циональн ым 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
государствен-
ной услуги в 
многофунк-
циональн 
ом центре, а 
также подача 
Запроса через 
многуфунк-
циональн ый 
цeнтp

Выдача результата государ-
ственной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра; внесение 
изменений в ГИС о выдаче 
результата государствен-
ной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предостав-
ления госу-
дарственной 
услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
услуги

ГИС Результат государственной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование 
и регистрация 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в форме 
электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления госу-
дарственной 
(муници-
пальной) ус-
луги не 
включается)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги

Направление в многофункци-
ональн ый центр результата 
государственной услуги, в 
форме в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной ПОДПИСЬЮ 
уполномоченного должност-
ного лигtа Уполномоченного 
органа

В сроки, 
установлен-
ные согла-
шением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполно-
моченным 
органом и 
многофунк-
циональн ым 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(мунигtипальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдаии 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги в 
многофунк-
циональн 
ом центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональн ый 
цeнтp

Выдача результата государ-
ственной (муниципальной) 
услуги заявителю в форме 
бумажного документа, под-
тверждающего содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционально го 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
государственной (муници-
пальной) услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной (мунигtи-
пальной) услуги в личный 
кабинет ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предостав-
ления госу-
дарственной 
(муници-
пальной) ус-
луги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченног о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(мунигtипальной) 
усЛугИ

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, 
направленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №331

Об утверждении Методики прогнозирования поступления доходов 
бюджета муниципального образования Клязьминского сельского по-
селения, главным администратором которым является администрация 
Клязьминского сельского поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи 160. 1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 23июня 2016 
года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постано-
вляю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Клязьминского сельского поселения, главным ад-
министратором которых является администрация Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Клязьминско-
го сельского поселения от 11июля 2016 года №85 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Методика 
прогнозирования поступлений доходов бюджета Клязьминского 

сельского поселения, в отношении которых администрация 
муниципального образования осуществляет бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района

1. Настоящая Методика определяет основные принципы прогнозирования 
поступлений доходов бюджета Клязьминского сельского поселения, админи-
стрирование которых осуществляет администрация муниципального образо-
вания Клязьминское сельское поселение Ковровского района, в отношении 
которых администрация муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета (далее – главный администратор доходов).

2. Перечень доходов бюджета Клязьминского сельского поселения, адми-
нистрирование которых осуществляет главный администратор доходов, на-
деленный соответствующими полномочиями, утверждается администрацией 
Клязьминского сельского поселения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.

4. Доходы бюджета Клязьминского сельского поселения, администрирова-
ние которых осуществляет главный администратор доходов, подразделяются 
на доходы, прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие 
в доход бюджета Клязьминского сельского поселения.

Прогнозирование непрогнозируемых доходов не осуществляется в связи с 
невозможностью достоверно определить объемы их поступлений на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Планируемый объем непрогнозируемых доходов подлежит включению в до-
ходную часть бюджета Клязьминского сельского поселения в течение финан-
сового года с учетом документов, устанавливающих соответствующие полно-
мочия и информации о фактическом поступлении доходов.

В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений по 
кодам непрогнозируемых доходов в сторону увеличения (уменьшения) произ-
водится корректировка планируемых объемов поступлений соответственно в 
сторону увеличения (уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в теку-
щем году.

5. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Владимирской области, решений Совета депу-
татов муниципального образования Клязьминское сельское поселение. При 
этом проекты нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусма-
тривающих внесение изменений в соответствующие нормативные правовые 
акты, могут учитываться при расчете прогнозного объема поступлений дохо-
дов по решению администрации муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение, ответственного за составление проекта бюджета Клязь-
минского сельского поселения.

6. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе:
1) показателей прогноза социально-экономического развития Клязьминско-

го сельского поселения в случаях, когда прогноз соответствующего вида дохо-
довпредусматривает использование показателей социально-экономического 
развития;

2) основных направлений бюджетной и налоговой политики;
3) действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом пред-

полагаемых изменений.
7. Прогнозирование доходов бюджета включает проведение следующих ме-

роприятий:
1) мониторинг динамики поступлений неналоговых доходов, основанный на 

статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период поступлений 
определенных видов доходов в случае, если он не превышает 3 года;

2) расчет прогноза поступлений.
8. Для расчета прогноза поступлений используются:
1) статистическая, бюджетная и налоговая отчетность;
2) оценка поступлений доходов в бюджет поселения в текущем финансовом 

году;
3) материалы и сведения, предоставляемые хозяйствующими субъектами.
9. Прогнозирование по видам доходов осуществляется в соответствии с при-

ложением к настоящей Методике. 

Приложение к Методике,
утвержденным постановлением

 администрации Клязьминское
сельское поселение
от 30.12.2022 №331

Прогнозирование поступлений доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района, в отношении которых администрация осуществляет 
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района

№ 
п/п

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов

КБК 1 Наимено вание 
КБК доходов

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2

Формула 
расчета 3 Алгоритм расчета 4 Описание показателей 5

1 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

108040 
200110 
00110

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

метод
прямого
счета

ГПрг1,2, 3, 
= (ГП
о. рг-1 х К) 
+ Дрг

ГП о. рг-1 
= (ГП
ф.о.д. рг-1 х 
100) /
Удср + Дрг-1

ГП о. рг-1 – сумма ожидаемого 
поступления государственной 
пошлины, в местный бюджет 
в году, предшествующем 
расчетному;
К – коэффициент, характе-
ризующий рост (снижение) 
поступлений в расчетном году 
по сравнению с годом, пред-
шествующем расчетному;
Дрг – сумма дополнительных 
или выпадающих доходов 
местного бюджета от ком-
пенсации затрат в расчетном 
году, за счет изменения бюд-
жетного законодательства и 
иных факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы 
дохода.
ГП ф.о.д. рг-1 – сумма 
государственной пошлины, 
фактически поступившая в 
местный бюджет по состоя-
нию на последнюю отчетную 
дату года, предшествующего 
расчетному;

№ 
п/п

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов

КБК 1 Наимено вание 
КБК доходов

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2

Формула 
расчета 3 Алгоритм расчета 4 Описание показателей 5

У дср – средний удельный вес 
поступлений государственной 
пошлины за аналогичные 
периоды последних трех от-
четных лет, предшествующих 
расчетному году, в общей сум-
ме государственной пошлины, 
поступившей в местный 
бюджет за соответствующие 
финансовые годы;
Д рг-1 – сумма дополни-
тельных или выпадающих 
доходов местного бюджета по 
государственной пошлине в 
году, предшествующем рас-
четному, за счет изменения 
налогового и бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы 
государственной пошлины

2 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

111050 
351000 
00120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении орга-
нов управления 
сельских поселе-
ний и созданных 
ими учреждений 
(за исключением 
имущества муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений)

метод 
прямого 
расчета

PR – прогнозируемые 
поступления от сдачи в аренду 
имущества, 
№– фактическое число заклю-
ченных договоров аренды;
i – договор аренды;
Ai – сумма арендной платы, 
установленная i-м договором 
аренды.
Сумма арендной платы, 
установленная i-м договором 
аренды, рассчитывается по 
формуле:
Аi = Aj * Sj,
где:
Aj – рыночная стоимость 1 
кв. метра объекта нежилого 
фонда по i-му договору 
аренды на планируемый 
финансовый год;
Sj – площадь, кв. метров, 
сдаваемых в аренду в плани-
руемом году;
Aj = Сi/Si,
где:
Ci – рыночная стоимость 
права пользования объектом 
нежилого фонда по i-му 
договору аренды;
Si – площадь, кв. метров

3 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

111090 
451000 
00120

Прочие поступле-
ния от использо-
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселе-
ний (за исключе-
нием имущества 
муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учреж-
дений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

Метод 
прямого 
счета

ППн.рг = 
((∑Si1 х
Тн1) + (∑Si2 х
Тн2) + (∑Si3 х
Тн3)) х 12 
х ПС)
+ Дрг,

ППн.рг – прогноз поступлений 
в местный бюджет доходов 
от платы за наем жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда;
∑Si1; ∑Si2; ∑Si3 – общая сум-
ма площади муниципального 
жилищного фонда по соот-
ветствующему виду благоу-
стройства (благоустроенный, 
частично благоустроенный, 
неблагоустроенный и т.д.);
Тн1; Тн2; Тн2 – размер 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма и догово-
рам найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда по соответствующе-
му виду благоустройства 
(благоустроенный, частично 
благоустроенный, неблагоу-
строенный и т.д.);
ПС – процент собираемости 
платежей потребителей 
жилищно-коммунальных услуг 
(средний по району), сложив-
шийся за отчетный финансо-
вый год (по данным отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Николаевского муниципально-
го района);
Дрг – сумма дополнительных 
или выпадающих доходов 
в расчетном году от платы 
за наем жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда за счет изменения 
порядка использования 
муниципального имущества, 
планируемого погашения 
задолженности прошлых лет и 
иных факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы 
поступлений (в том числе 
за счет изменения площади 
муниципального жилищного 
фонда

4 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

111050 
251000 
00120

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды 
за земли, находя-
щиеся в  собствен-
ности сельских 
поселений (за 
исключением зе-
мельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

метод 
прямого 
расчета

№= Нп  + Вп, №— прогноз поступления 
арендной платы за земельные 
участки в бюджет МО Плодов-
ское сельское поселение;
Н

п
 — сумма начисленных 

платежей по арендной 
плате за земельные участки в 
бюджет поселения в текущем 
финансовом году;
В

п
 — сумма выпадающих 

(дополнительных) доходов 
от сдачи в аренду земельных 
участков, определяется по 
следующей формуле:
В

п
= В

д 
+ B

исп,  
где

В
д
 — сумма дополнительных 

(выпадающих) доходов, 
которая включает в себя:
— сумма прогнозируемых 
начислений арендной 
платы за земельные участки, 
рассчитываемая на основании 
поступивших заявлений 
юридических и физических 
лиц, договора аренды с 
которыми будут заключены 
(расторгнуты) в очередном 
финансовом году;
— сумма прогнозируемых 
начислений арендной 
платы за земельные участки, 
в случаях изменения видов 
разрешенного использования 
земельных участков на осно-
вании заявлений юридических 
и физических лиц, изменения 
в договорах с которыми будут 
осуществлены в очередном 
финансовом году;
В

исп
 — сумма выпадающих до-

ходов, составляющая разницу 
между предъявленными к ис-
полнению судебных решений 
о взыскании арендной платы 
за землю и фактически посту-
пившими платежами в бюджет 
по исполнительным листам, 
рассчитываемая методом 
усреднения за последние 3 
отчетных года  определяемая 
по формуле:
B

исп
 = (S1+S2+S3)/3, где,

S1, S2
,
 S3  – разница между 

предъявленными к испол-
нению судебных решений о 
взыскании арендной платы за 
землю и фактически посту-
пившими платежами в бюджет 
по исполнительным листам за 
три отчетных года.

5 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

113029 
951000 
00130 

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
сельских посе-
лений

метод 
усредне-
ния 

Дпр = (∑Дпр-
Др) /3, 

расчет произво-
дится без учета 
объема поступлений, 
имеющих разовый 
характер, для расчета 
прогнозируемого 
объема поступлений 
учитываются: 
– суммы поступлений 
прочих доходов от 
компенсации затрат 
бюджета Клязьмин-
ского сельского посе-
ления за последние 
три года.
К поступлениям 
от компенсации 
затрат бюджета Клязь-
минского сельского 
поселения, имеющим 
«разовый» характер, 
относятся:
возврат сумм 
дебиторской задол-
женности прошлых 
лет, сложившихся на 
начало соответству-
ющего финансового 
года;
поступления от сумм 
восстановления 
кассовых расходов 
прошлых лет, 
имеющих «разовый» 
характер (сумм возме-
щения произведенных 
расходов по судебным 
решениям)

Дпр – суммы поступлений 
прочих доходов от ком-
пенсации затрат бюджета 
Клязьминского сельского 
поселения;
∑Дпр – суммарный объем по-
ступлений прочих доходов от 
компенсации затрат бюджета 
Клязьминского сельского 
поселения за 3 года;
Др – объем поступлений, име-
ющих разовый характер

№ 
п/п

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов

КБК 1 Наимено вание 
КБК доходов

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2

Формула 
расчета 3 Алгоритм расчета 4 Описание показателей 5

6 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

114020 
531000 
00410

Доходы от 
реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселе-
ний (за исключе-
нием имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу

метод 
прямого 
расчета

РИ = Ст * Пл При невозможности 
определения 
рыночной стоимости 
– средняя стоимость 
аналогичного имуще-
ства реализованного 
в предшествующем 
периоде

7 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

114060 
251000 
00430

Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
сельских 
поселений (за 
исключением зе-
мельных участков 
муниципальных, 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

метод 
прямого 
расчета

РИ = Ст * Пл При невозможности 
определения 
рыночной стоимости 
– средняя стоимость 
аналогичного 
земельного участка 
реализованного в 
предшествующем 
периоде

РИ – объем доходов от 
реализации имущества
Ст– оценочная стоимость, 
либо рыночная стоимость 
имущества. 
Пл– площадь объектов 
недвижимости, подлежащих 
реализации в очередном 
финансовом году

8 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

117010 
501000 
00180

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты сельских 
поселений

Прогнозирование вы-
шеуказанных доходов 
не осуществляется 
в связи с невозмож-
ностью достоверно 
определить объемы 
поступлений на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период. 
Прогнозируемый объ-
ем указанных доходов 
подлежит включению 
в доходную часть бюд-
жета Клязьминского 
сельского поселения в 
течение финансового 
года с учетом инфор-
мации о фактическом 
поступлении.
 В течение текущего 
года, в случае 
изменения тенденции 
поступлений по кодам 
доходов, указанных 
выше, в сторону уве-
личения (уменьшения) 
производится коррек-
тировка прогнозных 
объемов поступлений 
соответственно в 
сторону увеличения 
(уменьшения) до 
ожидаемого объема 
поступлений в теку-
щем году

9 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

117050 
501000 
00180

Прочие ненало-
говые доходы 
бюджетов сельских 
поселений

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

10 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

202150 
011000 
00150

Дотации бюджетам 
сельских поселе-
ний на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» о 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
бюджета Ковровского района 
в соответствии с законом о 
бюджете Ковровского района 
на очередной финансовый год 
и на плановый период»
С заключенным соглашением.

11 803 202255 
761000 
00150

Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» о 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета

12 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 
района

202200 
771000 
00150

Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
софинансирование 
капитальных вло-
жений в объекты 
муниципальной 
собственности

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» о 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета

13 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 
района

202299 
991071 
67150

Прочие субсидии 
(Прочие субсидии 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний на реализацию 
мероприятий по 
предотвращению 
распространения 
борщевика 
Сосновского)

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» о 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета 
Владимирской области в соот-
ветствии с законом о бюджете 
Владимирской области на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

14 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 
района

202150 
021070 
44150

Дотации бюд-
жетам сельских 
поселений на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно-
сти бюджетов

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» о 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета 
Владимирской области в соот-
ветствии с законом о бюджете 
Владимирской области на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

15 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 
района

202150 
021070 
69150

Дотации бюд-
жетам сельских 
поселений на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно-
сти бюджетов

Не устанавли-
вается

На основании проекта 
Реше-ния о бюджете 
муниципально– го 
образования 
«Ковровского рай-
она Владимирской 
области» о бюджете 
на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета 
Владимирско области в соот-
ветствии с законом о бюджете 
Владимирской области на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

16 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

202351 
181000 
00150

Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 
органами местного 
самоуправления 
поселений, 
муниципальных и 
городских округов

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Включаются в 
доходную часть бюд-
жета Клязьминского 
сельского поселения 
в объеме, утверждае-
мом законом (решени-
ем) о бюджете и (или) 
проектом закона 
(решения) о бюджете 
Владимирской об-
ласти на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти Вла-
димирской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
органов местного 
самоуправления 

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминское сельское 
поселение» за счет средств 
областного бюджета 
Владимирско области в соот-
ветствии с законом о бюджете 
Владимирской области на 
очередной финансовый год и 
на плановый период

Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

204050 
991000 
00150

Прочие 
безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в 
бюджеты посе-
лений

Прямой 
расчет

Плановые 
показатели не 
устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» 
о внесении изменений 
в решение о бюд-
жете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически по-
ступивших денежных 
пожертвований

Объем фактических поступле-
ний средств в МО Клязьмин-
ское сельское поселение

17 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

207050 
301000 
00150

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

Плановые показатели 
устанавливаются 
при формировании 
проекта решения 
совета депутатов 
МО «Клязьминское 
сельское поселение» 
о внесении изменений 
в решение о бюд-
жете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период с 
учетом фактически по-
ступивших денежных 
пожертвований

Объем фактических поступле-
ний средств в МО Клязьмин-
ское сельское поселение

18 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

202499 
991000 
00150

Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

На основании проекта 
Решения о бюджете 
муниципального обра-
зования «Ковровского 
района Владимирской 
области» о бюджете 
на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренный 
МО «Клязьминскоесельское 
поселение» за счет средств 
бюджета Ковровского района 
в соответствии с законом о 
бюджете Ковровского района 
на очередной финансовый год 
и на плановый период»



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.37

№ 
п/п

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов

КБК 1 Наимено вание 
КБК доходов

Наимено-
вание 

метода 
расчета 2

Формула 
расчета 3 Алгоритм расчета 4 Описание показателей 5

20 803 Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
Клязьминское 
сельское 
поселение 
Ковровского 
района 

208050 
001000 
00150

Перечисления из 
бюджетов сельских 
поселений (в бюд-
жеты поселений) 
для осуществления 
возврата (зачета) 
излишне уплачен-
ных или излишне 
взысканных сумм 
налогов, сборов 
и иных платежей, 
а также сумм 
процентов за 
несвоевременное 
осуществление 
такого возврата 
и процентов, 
начисленных на из-
лишне взысканные 
суммы

Прямой 
расчет

Не устанавли-
вается

1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов 
бюджета.

2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпун-
ктом «в» пункта 3 общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации»).

3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии).
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в слу-

чае отсутствия формулы расчета, по решению главного администратора доходов – в случае наличия формулы 
расчета).

5 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием ал-
горитма определения значения (источника данных) для каждого из соответствующих показателей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №329

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана ис-
полнения бюджета муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение

В соответствии со 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу Постановление от 09.12.2020 г. №170 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение».

3. Финансовому органу муниципального образования Клязьминского сель-
ского поселения обеспечить составление и ведение кассового плана исполне-
ния бюджета Клязьминского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заве-
дующего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации Клязь-
минского сельского поселения И.В. Зотову.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 30.12.2022 №329

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования Клязьминское сельское поселение

I. Общие положения
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана ис-
полнения бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение (далее 
местный бюджет).

1.2 Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и 
кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году.

Кассовый план исполнения местного бюджета включает:
– кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией.
1.3 Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется финансовым отделом администрации Клязьминского сель-
ского поселения (далее – Финансовый отдел) на основании:

– показателей кассового плана по доходам местного бюджета на текущий финансовый 
год;

– показателей кассового плана по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год;

– показателей кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета на текущий финансовый год.

II. Составление кассового плана по доходам бюджета муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение и внесение изменений

2.1 Составление и ведение кассового плана по доходам местного бюджета осуществля-
ется финансовым органом. Показатели кассового плана по доходам формируются на осно-
вании:

– прогноза поступлений доходов в местный бюджет на текущий финансовый год в разрезе 
кодов бюджетной классификации РФ по главным администраторам доходов местного бюд-
жета;

– сведений о поквартальном распределении поступлений доходов, полученных от соот-
ветствующих администраторов.

Кассовый план по доходам на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой со-
ставляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку в срок не позднее 28 
декабря отчетного финансового года.

2.2. Внесение изменений в кассовый план по доходам осуществляетсяпо форме согласно 
приложению №2, не чаще одного раза в месяц на основании:

– анализа динамики фактических поступлений доходов в местный бюджет;
– информации главных администраторов доходов местного бюджета о причинах откло-

нений фактических поступлений по отдельным видам доходных источников от показателей 
поквартального распределения поступления доходов в бюджет Клязьминского сельского 
поселения. Пояснительная записка о причинах отклонения более чем на 5 процентов пред-
ставляется главным администратором доходов в финансовый отдел не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3. При внесении изменений в решение Совета народных депутатовКлязьминского сель-
ского поселения «Об утверждении бюджета Клязьминскогосельского поселения на текущий 
финансовый год и плановый период» в текущем году Финансовый отдел в 7-дневный срок,с 
даты принятия соответствующего решения, формирует уточненные показатели кассового 
плана по доходам на текущий финансовый год.

III. Составление кассового плана по расходам бюджета муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение и внесение изменений

3.1 Показатели кассового плана по расходам местного бюджета формируются на осно-
вании:

– сводной бюджетной росписи местного бюджета по расходам на текущий финансовый 
год по полной бюджетной классификации и утвержденных бюджетных смет на текущий фи-
нансовый год с поквартальной разбивкой;

– лимитов бюджетных обязательств.
Кассовый план по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с покварталь-

ной разбивкой составляется по укрупненным кодам бюджетной классификации РФ (клас-
сификации операций сектора государственного управления – КОСГУ) по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку в срок не позднее 28 декабря отчетного финансо-
вого года.

Распределение по кварталам бюджетных ассигнований на оплату труда, оплату комму-
нальных услуг, публичные нормативные обязательства и другие, социальнозначимые расхо-
ды производится в полном объеме от потребности на квартал с учетом временного сезон-
ного характера расходов.

3.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам производится ежеквартально по 
форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку. При уточнении кассового плана:

– учитываются фактические кассовые выплаты по расходам местного бюджета за отчет-
ный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим 
кварталом;

-учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год в связи с внесенными изменениями в решение «Об утверждении 
бюджетаКлязьминского сельского поселения на текущий финансовый год», с передвижками 
между кодами бюджетной классификации РФ  в пределах квартала без увеличения расход-
ной части местного бюджета, с передвижками между кодами бюджетной классификации РФ 

и кварталами с условием обеспечения увеличенных расходов местного бюджета на соответ-
ствующий квартал дополнительными доходами или уменьшением других расходов.

IV. Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение и 

внесение изменений
4.1 Кассовый план по источникам финансирования дефицита местного бюджета форми-

руется на основании сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансо-
вый год с учетом:

– текущей потребности в заемных средствах для покрытия дефицита бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения;

– потребности в средствах на погашение долговых обязательств в соответствии с графи-
ками;

– объемов предоставления и возврата бюджетных кредитов;
– объемов средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на прогнозируемый 

период.
4.2 Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюд-

жета в части формирования показателей по бюджетным кредитам и погашению долговых 
обязательств на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой составляются финан-
совым отделом по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку в срок не позд-
нее 28 декабря отчетного финансового года.

При расчете показателей кассового плана учитываются оптимальные показатели долго-
вой ёмкости местного бюджета, установленные Бюджетным Кодексом РФ, и предельный 
объем муниципального долга, устанавливаемый ежегодно решением о бюджете Клязьмин-
ского сельского поселения.

4.3 Информация об остатках средств на едином счете местного бюджета берется по дан-
ным месячной отчетности об исполнении местного бюджета на отчетную дату текущего года.

4.4 Для определения показателей кассового плана по привлечению источников финан-
сирования дефицита местного бюджета рассчитывается объем текущей потребности в 
заемных средствах на прогнозируемый период и объем привлекаемых в прогнозируемом 
периоде заемных средствах с учетом установленного предельного объема муниципального 
долга. Выбор вида привлечения зависит от возможности реализации того или иного способа 
заимствования на прогнозируемый период.

4.5 Показатели к уточненному кассовому плану по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в аналогичном порядке ежеквартально составляются по форме согласно 
приложениям №6 к настоящему Порядку.

Приложение №1
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминское сельское поселение
от 30.12.2022 №329

Кассовый план по доходам бюджетамуниципального образования
Клязьминское сельское поселение

на _________ год
(рублей)

Наименова-
ние доходов

Код доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Дополнительная 
классификация

Сумма
на

год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

Приложение №2
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминское сельское поселение
от 30.12.2022 №329

Справка об изменении кассового плана по доходам бюджета муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение

на _____________________год
(рублей)

Наиме-
нование 
доходов

Код доходов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Дополнительная 
классификация

Сумма изменений ( +, – )
на

год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

Приложение №3
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминское сельское поселение
от 30.12.2022 №329

КАССОВЫЙ ПЛАН ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КЛЯЗЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА ___________________________ ГОД
(тыс. руб.)

Наиме-
нование 

показателя

Код Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств

раз-
дела 

под-
раз-
дела    

целе-
вой 

статьи  

вида 
рас-

ходов  

операции 
сектора 
государ-

ственного 
управления

дополни-
тельной 

классифи-
кации

На 
год

1 
Квар-

тал

2 
Квар-

тал

3 
Квар-

тал

4 
Квар-

тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

Приложение №4
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминское сельское поселение
от 30.12.2022 №329

Справка об изменении кассового плана по расходам бюджета муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение

на ______________________________ год
(рублей)

Наименование 
показателя

Код
Доп. 

класс.
Сумма изменений 

(+,-) на год

в том числе:
по по по по по 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
ППП ФКР КЦСР КВР ЭКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

Приложение №5
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминское сельское поселение
от 30.12.2022 №329

Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение

на _____________________ год»
(рублей)

Наименование источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Сумма на 
год

в том числе:
1 2 3 4

квартал квартал квартал квартал
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

Приложение №6
к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования

Клязьминского сельское поселение
от 30.12.2022 №329

Справка об изменении кассового плана по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение

на______________ год»
(рублей)

Наименование источ-
ников финансирования 

дефицита бюджета

Код источников финан-
сирования дефицита 

бюджета

Сумма изменений ( +, - )

На год
1 2 3 4

квартал квартал квартал квартал
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель _____________  ______________________________
� ���������(подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Ответственный ________________________ _____________ ________________________________
исполнитель                (должность)�� ��������(подпись)���������������(расшифровка�подписи)

«_____» _____________ г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №330

Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового 
плана администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района 

 
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постано-
вляю:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана адми-
нистрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района согласно 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение 1
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 30.12.2022 №330

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана администрации Клязьминского сельского 

поселения

1.Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утверждения среднесрочного 

финансового плана администрации Клязьминского сельского поселения.
2. Среднесрочный финансовый план администрации Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района (далее – План) – это документ, содержащий основные параметры бюд-
жета администрации Клязьминского сельского поселения.

3. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) период в соответствии с основ-
ными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и 
плановый период и с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, Влади-
мирской области, администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 
действующих на момент его формирования.

4. Значения показателей Плана и основных показателей проекта бюджета администрации 
Клязьминского сельского поселения должны соответствовать друг другу.

5. При разработке Плана учитываются данные реестра расходных обязательств админи-
страции Клязьминского сельского поселения (далее – реестр).

6. Показатели Плана разрабатываются на основании прогноза социально-экономическо-
го развития администрации Клязьминского сельского поселения, отчетов об исполнении 
бюджета администрации Клязьминского сельского поселения за отчетный финансовый год, 
данных сводной бюджетной росписи бюджета администрации Клязьминского сельского 
поселения текущего финансового года, реестра расходных обязательств администрации 
Клязьминского сельского поселения и иной официальной информации.

7. Глава муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района:

1) утверждает План;
2) представляет утвержденный План одновременно с проектом бюджета Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района:
и основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год в Совет депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области;
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3) координирует деятельность администрации Клязьминского сельского поселения и ее 
органов по разработке Плана;

4) согласовывает основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) согласовывает основные показатели Плана для составления проекта бюджета Клязь-
минского сельского поселения и планирования деятельности администрации Клязьминско-
го сельского поселения и ее органов по социально-экономическому развитию территории 
на среднесрочную перспективу;

6) рассматривает и согласовывает предельные объемы финансовых ресурсов, направ-
ляемых на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по главным 
распорядителям бюджетных средств и иным получателям средств бюджета Клязьминского 
сельского поселения, на очередной финансовый год и плановый период, а также иные доку-
менты и материалы по вопросам бюджетного планирования;

7) принимает решение о сокращении объемов финансовых ресурсов на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств.

9. Финансовый орган администрации Клязьминского сельского поселения:
1) вносит предложения Главе муниципального образования Клязьминского сельского 

поселения по определению основных направлений бюджетной и налоговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом направлений Программы социаль-
но-экономического развития Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 
среднесрочную перспективу, прогнозных показателей администраторов доходов по налого-
вым и неналоговым доходам, целевых программ;

2) организует разработку Плана, формирует основные показатели доходов и расходов 
Плана;

3) формирует сводный документ по основным направлениям бюджетной и налоговой 
политики, включающий в себя планируемые изменения в бюджетном и налоговом законо-
дательстве и проект Плана, по формам 1 – 2 (прилагаются), и направляет его Главе муни-
ципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского района с по-
яснительной запиской с учетом соблюдения основных предельных значений по дефициту 
бюджета Клязьминского сельского поселения, объемам муниципального долга Клязьмин-
ского сельского поселения и расходам на его обслуживание;

4) в установленном порядке составляет реестр расходных обязательств Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района и на его основе проводит оценку объема ассигно-
ваний на выполнение действующих обязательств;

5) вносит предложения Главе муниципального образования Клязьминского сельского по-
селения по определению предельных объемов финансовых ресурсов, направляемых на ис-
полнение расходных обязательств в целом по бюджету Клязьминского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период;

6) в процессе разработки проекта бюджета Клязьминского сельского поселения на оче-
редной финансовый год по мере необходимости и с учетом изменений прогноза макроэ-
кономических показателей социально-экономического развития Клязьминского сельского 
поселения на среднесрочную перспективу проводит корректировку документов, предусмо-
тренных пунктом 15 Порядка, в пределах своей компетенции и доводит их до сведения со-
ответствующих органов и должностных лиц администрации Клязьминского сельского посе-
ления;

7) вносит проект постановления о среднесрочном финансовом плане на очередной фи-
нансовый год и плановый период на утверждение Главе муниципального образования Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

10. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области:

1) оценивает предварительные итоги социально-экономического развития Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района за предшествующий год, социально-экономиче-
скую ситуацию текущего года, разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
Клязьминского сельского поселение на среднесрочную перспективу;

2) вносит предложения по основным направлениям расходов инвестиционного характера 
и перечню целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Клязьминского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

3) в процессе разработки Плана, проекта бюджета Клязьминского сельского поселения 
по мере необходимости проводит корректировку документов, предусмотренных пунктом 15 
Порядка, в пределах своей компетенции и доводит их до сведения соответствующих органов 
и должностных лиц администрации Клязьминского сельского поселения;

11. Администраторы доходов бюджета Клязьминского сельского поселения:
1) осуществляют прогнозирование поступлений администрируемых доходов на очеред-

ной финансовый год и плановый период и представляют сведения для формирования по-
казателей Плана;

2) разрабатывают пояснения об изменениях налогооблагаемой, облагаемой базы доходов 
бюджета Клязьминского сельского поселения на среднесрочную перспективу;

3) в пределах полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных действу-
ющим законодательством, разрабатывают предложения по принятию или изменению дей-
ствующих нормативных правовых актов, приводящие к изменению доходов на очередной 
финансовый год и плановый период;

4) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по мобилизации ад-
министрируемых доходов.

12. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области:

1) формируют данные о расходных обязательствах, исполнение которых относится к их 
полномочиям, по установленной форме для включения их в реестр расходных обязательств; 

2) разрабатывают пояснения о результатах и основных направлениях деятельности и пе-
речень целевых программ;

3) составляют расчеты и обоснования к предельным объемам ассигнований;
4) распределяют предельные объемы ассигнований, включая межбюджетные трансфер-

ты, по конкретным направлениям (разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов функциональной и ведомственной классификации);

5) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации со-
става закрепленных за ними расходных обязательств и объема средств, необходимых для 
их исполнения.

3. Методика разработки среднесрочного финансового плана
13. План разрабатывается на три года, из которых:
первый год – очередной финансовый год;
следующие два года – плановый период, на протяжении которого прослеживаются реаль-

ные результаты заявленной экономической политики.
14. План составляется по укрупненным показателям бюджетной классификации и ежегод-

но корректируется путем уточнения параметров Плана на плановый период и добавления 
параметров на второй год планового периода.

15. План разрабатывается на основании следующих документов:
1) оценки социально-экономической ситуации текущего года, прогноза социально-эко-

номического развития Клязьминского сельского поселения Ковровского района на средне-
срочную перспективу;

2) приоритетных направлений расходов инвестиционного характера Клязьминского сель-
ского поселения и перечня целевых программ Клязьминского сельского поселения, пред-
лагаемых к финансированию из бюджета Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на очередной финансовый год и плановый период;

3) основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год 
и плановый период;

4) предельных объемов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств бюджета Клязьминского сельского поселения и проект их распределения в разрезе 
главных распорядителей;

5) пояснений главных распорядителей средств бюджета Клязьминского сельского посе-
ления о результатах и основных направлениях деятельности и перечень целевых программ.

16. Предварительно осуществляется оценка объема ассигнований на выполнение дей-
ствующих обязательств на основе реестра расходных обязательств Клязьминского сель-
ского поселения, составленного ведущим специалистом в установленном порядке, с ис-
пользованием представленных главными распорядителями, распорядителями и иными 
получателями средств бюджета Клязьминского сельского поселения данных о расходных 
обязательствах.

Объем ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств не может 
превышать планируемый объем доходов и сальдо источников покрытия дефицита бюджета 
Клязьминского сельского поселения. В случае невыполнения указанного условия принима-
ется решение о сокращении расходных обязательств.

Предельные объемы ассигнований главных распорядителей средств бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период определяются 
раздельно по объемам ассигнований на выполнение действующих обязательств и принима-
емых обязательств.

Сумма предельных объемов ассигнований на выполнение принимаемых обязательств 
главными распорядителями не может превышать предельный объем финансовых ресурсов, 
которые в очередном финансовом году и плановом периоде могут быть направлены на фи-
нансирование принимаемых обязательств.

17. Проект среднесрочного финансового плана составляется по формам 1 – 2, включает в 
себя нормативы отчислений доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения, сопро-
вождается пояснительной запиской, которая должна содержать:

1) обоснование параметров среднесрочного финансового плана бюджета Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района, в т.ч. сопоставление с ранее одобренными пара-
метрами с указанием причин планируемых изменений;

2) оценку объемов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств и обоснование распределения ассигнований на выполнение принимаемых обяза-
тельств, а также информацию о соотношении текущих и капитальных расходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения за отчетный финансовый год и прогноз их соотношения 
на очередной финансовый год и плановый период;

3) перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюд-
жета Клязьминского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

4) прогноз объема и структуры муниципального долга Клязьминского сельского поселе-
ния и обоснование предложений по объемам заимствований и стоимости обслуживания 
муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период;

5) основные итоги по исполнению доходов, расходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района в отчетном году.

18. Проект среднесрочного плана направляется на утверждение Главе муниципального 
образования Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти.

19. План утверждается постановлением Администрации Клязьминского сельского посе-
ления. 

Утвержденный План представляется в Совет депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области одновременно с проектом бюджета Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

20. Сроки разработки Плана и проекта бюджета Клязьминского сельского поселения еже-
годно утверждаются распоряжением Главы муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку разработки среднесрочного

финансового плана администрации
Клязьминского сельского поселения

Форма 1

Среднесрочный финансовый план
бюджета Клязьминского сельского поселения

на___________ – __________годы
(тыс. руб.)

Показатели
Прогноз очеред-
ного финансово-

го года

Прогноз первого 
года планового 

периода

Прогноз второго 
года планового 

периода
1.Доходы - всего
В том числе:
1.1.Налоговые и неналоговые доходы
1.2.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
2.Расходы - всего
В том числе:
по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджета 
3.Профицит (+), дефицит (-)
4.Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки среднесрочного

финансового плана администрации
Клязьминского сельского поселения

Форма 2

Бюджетные ассигнования по главным распорядителям бюджета администрации 
Клязьминского сельского поселения

на______ - ______ годы

Наименова-
ние расходов Ведомство Раздел, 

подраздел
Целевая 

статья Вид расхода

Прогноз 
очередного 

финансового 
года

Прогноз 
первого года 

планового 
периода

Прогноз 
второго года 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №328

Об утверждении перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района, порядка и сроков внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

 
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентя-
бря 2021 года №1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администрато-
ра источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Клязьминского сельского поселения, постановляет: 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Клязьминкого сельского поселения согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета Клязьминского 
сельского поселения согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение 1 
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 30.12.2022 №328

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Клязьминского сельского поселения

Код 
гла-
вы

Коды бюджетной 
классификации Наименование

1 2 3
Администрация Клязьминского сельского поселения 

(ИНН 3317011215, КПП 331701001)

803 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского сельского поселе-
ния в валюте Российской Федерации

803 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

803 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского 
поселения

803 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского 
поселения

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 30.12.2022 №328

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета  

Клязьминского сельского поселения.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. №1568, и устанавливает 
порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета (далее именуются соответственно – Перечень, 
главные администраторы).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов, а также из-
менения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 
финансирования дефицита местного бюджета, внесение изменений в Перечень, а также в 
состав закрепленных за главными администраторами кодов классификации источников 
финансирования дефицита местного бюджета осуществляется на основании нормативного 
правового акта финансового органа Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она (далее именуется – распоряжение о внесении изменений в Перечень) без внесения из-
менений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района об утверждении Перечня.

3. Для внесения изменений в Перечень главный администратор не позднее 14 календар-
ных дней с даты вступления в силу изменений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
предоставляет в финансовый орган Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она письмо, содержащее код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 
дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащего за-
креплению за главным администратором, подготовившим указанное письмо, и правовые 
основания предлагаемого к администрированию источника финансирования дефицита 
местного бюджета.

4. Финансовый орган администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района вносит изменения в Перечень путем издания распоряжения о внесении изменений в 
Перечень не позднее 30 календарных дней с даты поступления письма главного администра-
тора, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №332

Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценно-
го движимого имущества администрации Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества ав-
тономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества» постановляю:

1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движи-
мого имущества администрации Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Ковровского района согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Ковровского района, в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района».

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района
от 30.12.2022 №332 

Порядок 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

1. Виды и перечни особо ценного движимого имущества администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района определяются постановлениями администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

2. При определении перечней особо ценного движимого имущества администрации 
Клязьминского сельского поселения подлежат включению в состав такого имущества:

– движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей.
3. Решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

или исключении его из категории особо ценного движимого имущества принимаются ад-
министрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании видов 
особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

Решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества при-
нимаются одновременно с принятием решений о закреплении указанного имущества за ад-
министрацией Клязьминского сельского поселения.

Решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества 
администрации Клязьминского сельского поселения принимается на основании ежегодных 
отчетов о деятельности администрации Клязьминского сельского поселения и об использо-
вании закрепленного имущества.

4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется администра-
ции Клязьминского сельского поселения на основании сведений бухгалтерского учета о 
полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному дви-
жимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его 
наличии).

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.12.2022 №28/46

Об учете движимого имущества в Реестре муниципального имущества 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области 

С целью обеспечения учета движимого имущества в Реестре муниципально-
го имущества муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области в соответствии с п.5 ст.51 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и абзацем третьим пункта 
2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.08.2011 №424, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района решил:

1. Установить, что учету в Реестре муниципального имущества муниципаль-
ного образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области подлежит:

– движимое имущество (кроме особо ценного движимого имущества, акций 
(долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества) первона-
чальной балансовой стоимостью одной единицы 200000 (двести тысяч) и более 
рублей,

– акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного об-
щества вне зависимости от стоимости. 

2. Особо ценное движимое имущество, подлежащее учету в Реестре муни-
ципального имущества муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, определяется поста-
новлением администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

11.01.2023 №1

О мерах по противопожарной защите населенных пунктов Клязьмин-
ского сельского поселения на 2023-2024 годы 

В целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения, постановляю:

1. Провести в населенных пунктах проверку наличия и состояния систем 
оповещения о пожаре и сбора населения для тушения пожара или ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Организовать силами старост и работников администрации поселения 
проведение разъяснительной работы, инструктажей и распространение памя-
ток среди населения по правилам пожарной безопасности.

3. Жителям населенных пунктов организовать в весенне-летний период рабо-
ту по очистке территорий, прилегающих к жилым домам от мусора, сухой травы 
и др.

4. На пожароопасный период усилить контроль за бесперебойной работой 
таксофонов в населенных пунктах.

5. Поддерживать в надлежащем состоянии подъездные пути к местам водо-
забора и контролировать исправность гидрантов для забора воды.



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.39

6. Осуществлять отделение населенных пунктов от леса минерализованной 
полосой (опашкой).

7. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, рас-
положенных на территории Клязьминского сельского поселения, опахать поля 
расположенные ближе 100 метров от населенных пунктов.

8. Контролировать работу по опашке лесных массивов, приближенных к на-
селенным пунктам.

9. Предусмотреть в бюджете сельского поселения на 2023 – 2024 годы сред-
ства на обеспечение мер пожарной безопасности. 

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бизя-
еву Е.А., и.о. директора МБУ «Клязьминское».

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

11.01.2023 №1

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Клязьминского сельского поселения на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2023 год согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бизяе-
ву Е.А., и.о. директора МБУ «Клязьминское».

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова 

Приложение 
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 11.01.2023 №1

План
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Клязьминского 

сельского поселения в 2023 году

№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители Срок исполнения

1
Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, 
нарушений правил пожарной безопасности на землях сельскохозяй-
ственного назначений

Администрация 
поселения

В течение пожароопас-
ного периода

2 Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых террито-
рий населенных пунктов Клязьминского сельского поселения

МБУ «Клязьминское», 
жители населенных 
пунктов 

Постоянно

3
Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением 
правил пожарной безопасности, распространение памяток на 
территории Клязьминского сельского поселения

МБУ «Клязьминское» Постоянно 

4 Проведение опашки населенных пунктов МБУ «Клязьминское» Весенний и осенний 
периоды по графику

5
Размещение информации на информационных стендах по соблю-
дению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой 
растительности и т.д.

МБУ «Клязьминское» Постоянно

6 Проведение встречи со старостами населенных пунктов и членами 
ДПК по вопросу взаимодействия в пожарный период

Администрация 
поселения По графику

7 Контроль за состоянием таксофонов и систем оповещения, распо-
ложенных на территории населенных пунктов

Старосты населенных 
пунктов Постоянно

8 Ревизия состояния источников пожаротушения и выполнение 
необходимых мероприятий по их содержанию МБУ «Клязьминское» 2 раза в год

9 Проведение инструктажей неработающего населения по вопросам 
ПБ, ГО и ЧС

Администрация 
поселения, МБУ 
«Клязьминское»

до 15 мая

10 Проведение месячников санитарной очистки территорий МБУ «Клязьминское» 2 раза в год

11 Проведение ревизии и необходимый ремонт трактора МТЗ– 82, 
водолея, навесного оборудования (плуг) МБУ «Клязьминское» 2 раза в год

12 Проведение ревизии ранцевых огнетушителей «Ермак» ДПК В течение пожароопас-
ного периода

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по выбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории МО Ивановское сельское поселение

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и нор-
мативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
-Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения от 17.01.2023 
№5-р «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории Ивановского 
сельского поселения»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения

Место нахождения организатора конкурса 601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. Советская 
д.52

Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru
8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86

Объект конкурса

ЛОТ №1:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.50 
ЛОТ №2:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110 
ЛОТ №3:
– Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107 

Наименование работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
(систем вентиляции и дым удаления, систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, систем внутридомового газового обору-
дования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению МКД.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости от 
конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома, степени износа, 
этажности, наличия лифтов и другого 
механического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других пара-
метров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

ЛОТ №1 – 29,97 руб./кв.м
ЛОТ №2 – 31,33 руб./кв.м
ЛОТ №3 – 31,33 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью благоу-
стройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации Ивановского 
сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 8(49232)7-7432, в 
течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте до 12 часов. 00 мин. «17» 
февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и подаются в запечатанном конверте по адресу места 
нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

17 февраля 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса

17 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 Лот №1– 314,68 руб.
Лот №2– 887,64 руб.
Лот №3– 695,99 руб. 
 Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001 
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация Иванов-
ского сельского поселения)
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
Лот №1– 75 524,40 руб.
Лот №2– 213 013,99 руб.
Лот №3– 167 039,03 руб.

Наименование Характеристика

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского сельского 
поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
17.01.2023 №5-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами расположенными 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), городок Ковров-35 ул. Центральная д.50, д.110, 
ул. Школьная д.107. 

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «17» февраля 2023 года в 14-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирными домами, расположенным 
по адресу: 

ЛОТ№1 – Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сель-
ское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.50, 

ЛОТ№2 – Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сель-
ское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

ЛОТ №3 – Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сель-
ское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного кон-
курса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документацией 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по выбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории МО Ивановское сельское поселение

Наименование Характеристика
Основание проведения конкурса и нор-
мативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
-Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения от 17.01.2023 
№6-р «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории Ивановского сельского 
поселения»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения
Место нахождения организатора 
конкурса

601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52

Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru
8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86

Объект конкурса ЛОТ�№1:
д. Шевинская ул. Советская д.11

Наименование работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса, вы-
полняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества (си-
стем вентиляции и дым удаления, систем теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, систем внутридомового газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению МКД.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости 
от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и 
иного оборудования, материала стен 
и кровли, других параметров, а также 
от объема и количества обязательных 
работ и услуг

ЛОТ №1 – 31,06 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью благоу-
стройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация

http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации Ивановского 
сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 8(49232)7-7432, в течение 
2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте до 14 часов. 00 мин. «17» 
февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и подаются в запечатанном конверте по адресу места 
нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом 
конкурсе

17 февраля 2023 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса

17 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе и реквизиты счета

 Лот №1– 745,31 руб.
 Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001 
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской об-
ласти в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация Ивановского 
сельского поселения)
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена 
контракта.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
Лот №1– 95 565,40 руб.

Порядок проведения осмотров объек-
тов конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения о прове-
дении открытого конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского сельского 
поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня 
работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквар-
тирным домом меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанный в извещении о проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
17.01.2023 №6-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами расположенными 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), д. Шевинская ул. Советская д.11 

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «17» февраля 2023 года в 16-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирными домом, расположенным 
по адресу: 

ЛОТ№1 – Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сель-
ское поселение, д. Шевинская ул. Советская д.11. 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного кон-
курса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документацией 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте админи-
страции Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19.01.2023 №1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского по-
селения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского 
поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского по-
селения от 27.12.2022 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского по-
селения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38743,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38743,3 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям 

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

вания.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023 №1/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2023 год
тыс. руб.

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

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7549,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3413,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3413,0

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

3383,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных 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 216,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 216,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3185,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 787,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 787,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2398,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 884,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 884,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1514,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1514,0

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 исключением 
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 454,5

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

174,0

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 сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

97,3

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)

76,7

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 предприя-
тий, в том числе казенных)

280,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 257,8

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)

131,1

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

131,1

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 126,7

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

126,7

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 
Федерации 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 31194,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31194,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 11404,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11404,7

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 1960,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1960,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 289,6



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.40

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

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 289,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 17539,7

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 17539,7

ВСЕГО доходов 38743,3

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023 №1/1

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 2023 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План на 
2023 год

1 2 3 4 5 7
Итого: 38743,3

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2023-2025 годы»

01 12739,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 12739,4
 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 
2023-2025 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2208,0

 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 
2023-2025 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 3034,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 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 «Основ-
ные направления развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 7447,4

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2023-2025 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 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на 
территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области на 2022-
2024годы» 

03 75,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 75,0

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

03 0 01 
20380 200 03 14 75,0

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

04 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 04001 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» 

04 0 01 
20600 600 03 10 400,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2023 
- 2025 годы» 

06 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2023 - 2025 годы» 

06001 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2023- 2025 годы» (Закупка товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2023-2025 годах» 07 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского 
поселения в 2023-2025 годах» 

07001 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского 
поселения в 2023-2025 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 280,5

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

05 2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05001 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2023-2025 годы».

08 500,0

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

08001 500,0

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 2023-2025 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 0 01 
00540 600 05 02 500,0

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 22567,2
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 4964,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 923,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельско-
го 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 
полномочий 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 муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 100,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных 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 03 260,0

 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 29,6

 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 пол-
номочий 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 15921,4

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий 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 02 102,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023 №1/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2023 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 38743,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 6035,4

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

803 01 04 5902,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 5902,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5902,4
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 4964,0

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

00190 200 923,4

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

0Д190 200 15,0

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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 13 123,0
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2023-2025 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 99 105,0
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 105,0
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 500 100,0

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 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 289,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6
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 100 260,0

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 29,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 475,0

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 75,0

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 75,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений  муниципального образования Ивановское сельское поселение" 803 03 14 03 0 01 75,0

  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 75,0

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 2023 - 2025 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

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

20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15583,1
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 280,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2023-2025 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 7855,2
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2023-2025 годы»

803 05 03 01 5292,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 5292,0
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 
2023-2025 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2208,0

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 2023-2025 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 3034,0

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 2023-2025 
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 2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 2063,2

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

L5764 200 2063,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2023-2025 годы.»

803 05 03 08 500,0

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

803 05 03 08001 500,0

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 2023-2025 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 500,0

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 7447,4
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2023-2025 годы»

803 05 05 01 7447,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 7447,4
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 2023-2025 
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 7447,4

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15921,4
Культура 803 08 01 15921,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15921,4
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15921,4
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  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 15921,4

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 11 102,1
Массовый спорт 803 11 02 102,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 102,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 102,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  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 500 102,1

ИТОГО: 0000 00 0 
0000 000 38743,3

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2021 №1/1

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

на 2023 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 38743,3
Общегосударственные вопросы 01 6035,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5902,4

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 123,0
Национальная оборона 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 475,0
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 75,0
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 583,1
Жилищное хозяйство 05 01 280,5
Благоустройство 05 03 7 855,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7447,4
Культура, кинематография 08 15921,4
Культура 08 01 15921,4
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

Физическая культура и спорт 11 102,1
Физическая культура 11 02 102,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 38743,3

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
16.01.2023 №6

 
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сель-

ского поселения от 01.12.2021г. №102 «Об утверждении базовых нормати-
вов затрат на выполнение работ, применяемых при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение 
работ муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского 
поселения «МБУ «Ивановское» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского сельского 
поселения от 22.08.2016 г. №77 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Ивановского сельского поселения, и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
01.12.20221 №102 ««Об утверждении базовых нормативов затрат на выполне-
ние работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на выполнение работ муниципальным бюджет-
ным учреждением Ивановского сельского поселения «МБУ «Ивановское» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»:

1.1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм, необхо-
димых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере ор-
ганизации освещения улиц на 2022 год, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

1.2. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных 
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере уборки территории и аналогичной деятельности на 2022, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации и содержании мест захоронения, значения натуральных 
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации и содержании мет захоронения на 2022 год, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм, необходи-
мых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере органи-
зации благоустройства и озеленения на 2022 год. изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на дирек-
тора МБУ «Ивановское»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных 

услуг в сфере организации освещения улиц на 2022 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з.

№ 
ком. 

у.

№ 
н.и. № оцди № усл. 

св.
№ 

трансп. № ахп. № проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4 
+5+6+7+8 
+9+10+11

Организация 
освещения 

улиц
432110. 
Р.37.1. 

АА740001000

0 0 2 100 000 1875 30000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 4359102,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности, 

значения натуральных норм, необходимых для определения затрат 
на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и 

аналогичной деятельности на 2022
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у.
№ 

н.и.
№ 

оцди
№ усл. 

св. № трансп. № ахп. № проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4 
+5+6+7+8 
+9+10+11

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность
812912. 
Р.37.1. 

АА750001000

0,0 0 112500,00 1875,00 30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 2371602,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации и содержании мест захоронения, значения 
натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере организации и содержании мет 
захоронения на 2022 год

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связан-
ных с оказанием муници-

пальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № 

м. з. № и. з.
№ 

ком. 
у.

№ 
н.и. № оцди № усл. 

св. № трансп. № ахп. № проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4 
+5+6+7+8 
+9+10+11

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронения
 960311. 

Р.37. 
АА690001000

0,0 0 112500 1875 30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 2371602,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных 

услуг в сфере организации благоустройства и озеленения на 2022 год. 
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветни-

ков,  посадка саженцев, кронирование деревьев – 150000 кв.м.

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связан-
ных с оказанием муници-

пальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № 

м. з. № и. з. № ком. у. № 
н.и.

№ 
оцди

№ усл. 
св. № трансп. № ахп. № проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4 
+5+6+7+8 
+9+10+11

Организация 
благоу-

стройства и 
озеленения

 813010. 
Р.37.1. 

АА680001000

0 0 5565491,01 1875,00  30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 7824593,50



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.41

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
19.01.2023 №8

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района

В соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда» постановляю:

1. Утвердить Порядок расчета размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда согласно приложению №1;

2. Установить размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда согласно приложению №2;

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района»;

4. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
16.02.2021 №10 «Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района», считать утратившим силу;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
Ковровского района

от 19.01.2023. №8

Порядок
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утвержде-
нии методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда».

1.2. Настоящий Порядок определяет основные принципы и методы установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО Ивановское сельское поселение (далее – плата за наем жилого помещения).

II. Порядок внесения платы за наем жилого помещения.
2.1. Плата за наем жилых помещений начисляется гражданам, проживающим в муни-

ципальном жилищном фонде по договорам социального найма и договорам найма муни-
ципального жилищного фонда. Плата за наем не взимается с граждан, признанных в уста-
новленном порядке малоимущими, а также с граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма, признанные аварийными.

2.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения 
с момента заключения договора социального найма или договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда.

2.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежеме-
сячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен 
договором.

III. Размер платы за наем жилого помещения
3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения, определяется по формуле 1:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, ме-

сторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
НБ = СРс x 0,001, где
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья принята в размере 36928 руб./ кв.м (в 

размере показателя средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения во Владимирской области по состоянию на 1 квартал 2021 г.).

НБ = 36928 x 0,001= 36,93 руб./кв.м.
Коэффициент соответствия платы Кс устанавливается равным 0,18.
3.3. Интегральное значение коэффициента, характеризующее качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома, определяется как средневзвешенное значе-
ние показателей по формуле 3:

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.
Значения коэффициентов К1 – К3 определяются по таблице 1.

Таблица 1
Значения

коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома (К1, К2, К3)

Коэффи-
циенты Параметры Характеристика жилого помещения Значения

1 2 3 4
К1 качество жилого поме-

щения (материалы стен)
Кирпичные 1,3
блочные, панельные 1,2
деревянные, щитовые 1,0

К2 благоустройство жилого 
помещения

с центральным отоплением и горячим водоснабжением 1,2
с центральным отоплением, c водонагревателем на твердом топливе 1,1
без центрального отопления, с частичными удобствами; общежития 0,9
без удобств 0,8

К3 месторасположение 
дома

дома, расположенные на улицах с неинтенсивным движением транс-
портных средств

1,0

3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

Приложение №2
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
Ковровского района

от 19.01.2023. №8

Размер
платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Качество жилых помещений 
(материал стен многоквартир-

ных и жилых домов) 
Вид благоустройства

Интегральное 
значение ко-
эффициента

Кj

Размер платы 
за наем, руб. за 

1 м2 в месяц

кирпичные

с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением 

1,17 8,94

с центральным отоплением, с водонагревателем на 
твердом топливе

1,13 8,64

без центрального отопления (печное отопление), с 
частичными удобствами;
общежития

1,07 8,18

без удобств (водоснабжение с водоразборной 
колонки)

1,03 7,88

панельные, блочные

с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением 

1,13 8,64

с центральным отоплением, с водонагревателем на 
твердом топливе

1,10 8,65

без центрального отопления (печное отопление), с 
частичными удобствами

1,03 7,88

без удобств (водоснабжение с водоразборной 
колонки)

1,0 7,65

деревянные, щитовые

с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением 

1,07  8,18

с центральным отоплением, с водонагревателем на 
твердом топливе

1,03 7,88

без центрального отопления (печное отопление), с 
частичными удобствами

0,97 7,42

без удобств (водоснабжение с водоразборной 
колонки)

0,93 7,11

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
19.01.2023 №9

О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества в связи с частичной мобилизацией

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 
№3046-р, постановляю:

1. Структурным подразделениям администрации Ивановского сельского по-
селения Ковровского района Владимирской области ответственным за заклю-
чение договоров аренды муниципального имущества, составляющего муни-
ципальную казну МО Ивановское сельское поселение (в том числе земельных 
участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то 
же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, яв-
ляющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 
призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» (далее – Федеральный закон), либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без приме-
нения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте 
«а» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих усло-
виях:

– отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления;

– арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении от-
срочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

– арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период 
прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

– задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополни-
тельного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохожде-
ния военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

– не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих упла-
те арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен-
датором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации;

– коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по догово-
рам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной 
платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, ука-
занное в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на 
следующих условиях:

– арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении дого-
вора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус про-
хождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федераль-
ного закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленно-
го федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены ука-
занные контракты;

– договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем 
уведомления о расторжении договора аренды;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением догово-
ра аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды).

4. Муниципальным учреждениям МО Ивановское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области, находящимся в их ведении, по дого-
ворам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления, арендаторами по которым являются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и 
то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, яв-
ляющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 
призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без приме-
нения штрафных санкций.

5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте 
«а» пункта 4 настоящего постановления, осуществляется на следующих усло-
виях:

– отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 4 настоящего постановления;

– арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении от-
срочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

– арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период 
прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего постановления, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

– задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополни-
тельного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохожде-
ния военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

– не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих упла-
те арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, 
указанным в пункте 4 настоящего постаноления, военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

– коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по догово-
рам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной 
платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, ука-
занное в подпункте «б» пункта 4 настоящего постановления, осуществляется на 
следующих условиях:

– арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении дого-
вора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус про-
хождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о про-
хождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполни-
тельной власти, с которым заключены указанные контракты;

– договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем 
уведомления о расторжении договора аренды;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением догово-
ра аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
19.01.2023 №10

О внесении изменений в постановление от 19.10.2015г. №70 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальных 
служащих администрации Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района»

В соответствии со ст.31 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», и ст.25 Закона Владимирской 
области от 30.05.2007 №58/-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения 
от 19.10.2015г. №70 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 
муниципальных служащих Администрации Ивановского сельского поселения 
Ковровского района» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление ступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023 № 10

Сведения 
о муниципальном служащем администрации Ивановского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области

1. Общие сведения
1. Фамилия __________________ Имя ____________________ Отчество  
2. Дата рождения  
3. Уровень образования  

(полное�среднее,�начальное�профессиональное,�среднее�профессиональное,�высшее�
профессиональное)

Год окончания учебного заведения  
Наименование учебного заведения  
Квалификация  
Специальность  
4. Ученая степень  

(кандидат�наук,�доктор�наук)
5. Стаж работы по состоянию на «____»______________ 20___ г.:
Общий: ____ дней ______ месяцев ____ лет
Стаж муниципальной службы: ____ дней ______ месяцев ____ лет
Стаж замещения последней должности: ____ дней ______ месяцев ____ лет
Стаж работы в на государственных должностях РФ,
государственных должностях субъектов РФ,
муниципальных должностях ____ дней ______ месяцев ____ лет

2. Прохождение службы

 Дата назначения на 
должность, основание 

 Структурное 
 подразделение Замещаемая должность  Группа 

 должностей 
 1  2  3  4 

6. Вид трудового договора  
7. Срок действия трудового договора  
8. Данные о включении в кадровый резерв  
 



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.42

3. Повышение квалификации

 Дата Обучение в вузах по специальности, 
связанной с исполнением полномо-
чий по муниципальной должности, в 
т.ч. получение второго образования 

 Обучение на краткосроч-
ных курсах повышения 

квалификации (не менее 72 
часов обучения) 

 Участие в 1 – 2-дневных 
семинарах, конференци-

ях и т.п. по повышению 
квалификации 

 начала 
обучения

окончания 
обучения 

 1  2  3  4  5 

9. Стажировка в России  
(организация,�дата�начала�и�окончания�стажировки)

10. Стажировка за рубежом  
(страна,�дата�начала�и�окончания�стажировки)

4. Государственные и ведомственные награды, почетные звания

 Наименование награды (поощрения) 
 Документ 

наименование  номер  дата 
 1  2  3  4 

Руководитель ____________________  ______________________________
� ������(личная�подпись)����������������(расшифровка�подписи)
М.П.

Должностное лицо,
отвечающее за кадровую работу ____________________  ______________________________
� � �������������������(личная�подпись)����������������(расшифровка�подписи)

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
19.01.2023 г. №11

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 
по Ивановскому сельскому поселению на 2023 год. 

В соответствии с приложением №5 Постановления Губернатора Владимир-
ской 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 предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» постановляю:

1. Утвердить среднюю расчетную рыночную стоимость 1 кв.м. общей площа-
ди жилья на 2023 год по Ивановскому сельскому поселению, в размере 35 051 
рублей 00 копеек.

2. Со дня вступления в законную силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации Ивановского сельского по-
селения Ковровского района от 26.01.2022 №10 «Об установлении норматива 
стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по Ивановскому сельскому поселе-
нию»

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на сай-
те администрации Ковровского района.

Глава администрация Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
19.01.2023 №12

Об утверждении на 2023 год численных значений коэффициентов для 
расчета годовой арендной платы за пользование имуществом казны 
Ивановского сельского поселения

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом казны Ивановского сельского поселения с учетом плана ме-
роприятий по росту доходного потенциала Владимирской области и оптимиза-
ции расходов бюджета Владимирской области, утвержденного распоряжением 
администрации Владимирской области от 21.09.2018 №633-р, распоряжением 
администрации Владимирской области от 21.12.2022 №1375-р «Об утверж-
дении на 2023 год численных значений коэффициентов для расчета годовой 
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Владимирской области», в соответ-
ствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить на 2023 год численные значения коэффициентов для расчета 
годовой арендной платы за пользование имуществом казны Ивановского сель-
ского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 19.01.2023 №12

Численные значения 
коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование имуществом 

Казны ивановского сельского поселения

1. Сб = 3776 руб. – базовая ставка арендной платы.
2. Коэффициент износа Киз:
Киз = (100% – % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта, находящегося в состоянии, пригодном для использования 

по основному назначению, не может быть установлен менее 0,5).
3. Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 – кирпич; смешанные (кирпич, железобетон); железобетон, 0,85 – шлакоблоки; 0,75 – 

дерево, прочие.
4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
0,6 – линейные объекты; 0,7 – складское здание, сооружение; 0,8 – производственное зда-

ние, гараж; 1,0 – административное здание, прочие.
5. Коэффициент территориальной зоны Кз = 
1,05 – г. Ковров;
0,5 – п.Мелехово;
0,3 – иная территория.
6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 – для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в арендуемом по-

мещении, кроме установленных ниже;
2,7 – для деятельности банков, пунктов обмена валют; приема платежей от населения че-

рез платежные терминалы;
1,5 – для осуществления риэлтерской, оценочной и страховой деятельности; рекламных 

агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, баров; 
1,1 – для торговли, складирования, аптек; ритуальных услуг;
0,9 – для аптек, расположенных в сельской местности;
0,7 – для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, техниче-

ского обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для автотранспортных 
средств);

0,5 – для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в арендуемом по-
мещении; эксплуатация и обслуживание котельных, научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности, общественного питания(столовые, буфеты), оказания почтовых услуг, 
некоммерческие организации (за исключением организаций, оказывающих юридическую 
помощь, социально-ориентированных и религиозных организаций), для эксплуатации газо-
распределительных подстанций, для объектов связи и центров обработки данных. 

0,3 – для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих (за 
исключение организаций оказывающих юридическую помощь) и религиозных организаций; 
физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью; для спортив-
но-оздоровительной и культурно-массовой деятельности; досуговой работы с детьми;

0,25 – для деятельности по организации горячего питания , предусматривающего наличия 
первого и (или) второго блюда, в образовательных, медицинских и социальных учреждениях;

0,1 – для осуществления деятельности в области телевизионного вещания и радиовеща-
ния. 

7. Коэффициент качества недвижимого имущества:
Кнж = коэффициент по п. 7.1 + коэффициент по п. 7.2 + коэффициент по п. 7.3.
7.1. Расположение:
1,0 – отдельно стоящее здание; надземная часть здания, в т.ч. встроенно-пристроенная;
0,7 – чердак (мансарда), полуподвал, цокольный или технический этаж;
0,6 – подвал, крыша, линейный объект.
7.2. Степень технического обустройства:
1,0 – электричество, водопровод, канализация, горячая вода, отопление;
0,9 – электричество, водопровод, канализация, отопление;
0,8 – электричество; водопровод; канализация или отопление;
0,5 – электричество;
0,0 – отсутствие технического обустройства.
7.3. Удобство коммерческого использования – расположение здания на территории насе-

ленного пункта (применяется один наибольший коэффициент):
1,0 – строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского транспорта;
0,9 – строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского 

транспорта;
0,8 – строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского 

транспорта;
0,5 – остальное.
8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 – для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию, 

иные неотделимые улучшения арендуемого имущества, согласованные в установленном 
порядке;

1,0 – для иных арендаторов.
9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию, 
КП = 1,055.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
19.01.2023 №1/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское 
сельское поселение» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 №969 (в редакции по-
становления администрации Владимирской области от 21.12.202022 г №881) 
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Владимирской области», на основании Устава муниципального обра-
зования Ивановское сельское поселения Ковровского района Владимирской 
области Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района решил:

1. Внести следующие изменения в решения Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние»:

1.1. Абзац 6 п.6 Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Иванов-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области изло-
жить в новой редакции:

«Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год 
– 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 
1,04, на 2019 – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04, на 2022 год – 1,04, 
на 2023 год – 1,055.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2023 №13

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 14.11.2019 г. №91 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управле-
ния муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020-
2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сель-
ского поселения от 14.11.2019 №91, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения 
от 14.11.2019 №91 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселе-
ния на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования программы», изложить в 
следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Финансирование программы планируется из бюджета Ивановского сельского поселения в объеме 
719,40 тыс. рублей, в том числе:
– 2020 год –  339,20 тыс. рублей;
– 2021 год – 69,20 тыс. рублей;
– 2022 год – 311,00 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год и по 
результатам оценки эффективности программы.

1.2. абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется 
из бюджета Ивановского сельского полселения в объеме 719,40 тыс. рублей, 
в том числе:

– 2020 год – 339,20 тыс. рублей;
– 2021год – 69,20 тыс. рублей;
– 2022 год – 311,00 тыс. рублей. 

1.4. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Непосредственный
результат (краткое описание)

1 Организация и проведение 
торгов по передаче муниципального 
имущества в концессию, аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Соблюдение законодательства, 
максимальное вовлечение имуще-
ства в оборот, увеличение доходов 
сельского поселения

2 Проведение кадастровых работ в 
отношении муниципального имуще-
ства для постановки на кадастровый 
учет, а также выявленных бесхозяй-
ных объектов с целью постановки на 
кадастровый учет и в Росреестре в 
качестве бесхозяйного имущества, а 
также проведение работ по ликвида-
ции объектов недвижимости. 

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022 

75,0
56,0

219,0

350,00

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Соблюдение законодательства, 
учет муниципального имущества, 
подготовка к передаче либо 
приватизации,
Принятие бесхозяйных объектов в 
муниципальную собственность.

3 Организация и проведение торгов, 
оформление сделок продажи без 
торгов в установленных законом 
случаях имущества и права его 
аренды

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Соблюдение законодательства, 
увеличение доходов сельского 
поселения

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Непосредственный
результат (краткое описание)

4 Проведение оценки, организация 
и проведение торгов, оформление 
сделок продажи без торгов в 
установленных законом случаях 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

7,30
13,20
22,00

42,5

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Соблюдение законодательства, 
увеличение доходов сельского 
поселения

5 Проведение оценки, права аренды, 
арендной платы имущества для 
передачи в концессию, аренду, при-
ватизации, постановки бесхозяйного 
имущества на бюджетный учет.

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

0
0
0

0,0

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения 

Соблюдение законодательства, 
увеличение доходов бюджета 
поселения, соблюдение норм дей-
ствующего законодательства.

6 Уточнение сведений о составе 
имущества в реестре муниципаль-
ной собственности Ивановского 
сельского поселения при учете 
казны сельского поселения, бюд-
жетом учете

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Полный и достоверный учет, 
содержащий актуальные сведения 
об имуществе.

7. Предоставление субсидий из бюд-
жета на финансирование (возмеще-
ние) расходов по предоставлению 
услуг(отопление) и содержание 
незаселенных жилых помещение в 
муниципальном жилищном фонде

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

256,9
0
0

256,9

Администрация 
Ивановского сель-
ского поселения

Оплата коммунальных услуг 
незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

8 Проведение топографической съем-
ки в отношении МКД находящихся в 
муниципальной собственности 

2020
2021
2022

0,00
0,00

70,00

70,00

Проведение топографической 
съемки в отношении МКД 
находящихся в муниципальной 
собственности

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022

339,20
69,20

311,00

Всего: 2020-
2022 719,40

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2023 №14

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 14.11.2019 №92 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ива-
новского сельского поселения в 2020-2022 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного управления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 04.07.1991г. №1541-1 « О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения 
от 14.11.2019 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-
2022 годах» следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
– Общий объем финансирования Программы – 1 621,70 тыс. руб., в т.ч. :
– Средства бюджета сельского поселения – 1 621,70 тыс. руб. 
1.2. Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы изложить следующей ре-

дакции:
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета сель-

ского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 1 621,70 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 467,50 тыс. руб.; 
2021 г. – 475,80 тыс. руб.;
2022 г. – 678,40 тыс. руб. 
1.3. Раздел VII Перечень программных мероприятий изложить в следующей 

редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силе после официального опубликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова

Приложение 
к постановлению 

от 19.01.2023 №14

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок исполнения

Объем финан-
сирования, 

тыс.руб.

В том числе за счет 
средств бюджета 

сельского поселения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 7

1. Текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда 

ВСЕГО в т.ч.: 1 299,80 1 299,80

Администрация сель-
ского поселения 

2020 354,00 354,00
2021 383,90 383,90
2022 561,90 561,90

2.
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

ВСЕГО в т.ч.: 321,90 321,90

Администрация сель-
ского поселения

2020 113,50 113,50
2021 91,90 91,90
2022 116,50 116,50

ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2022 1 621,70 1 621,70 
2020 467,50 467,50 
2021 475,80 475,80
2022 678,40 678,40

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2023 №15

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы.»»

В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современ-
ной среды проживания населения постановляю:

1.Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сель-
ского поселения от 19.03.2020 года №18 следующие изменения:

1.1.В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ива-
новского сельского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 3 322 
884,30 руб.:

2020 г. – 1 245 180,17 руб.
2021 г. – 1 345 400,00 руб.
2022 г. – 732 304, 13 руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей ре-

дакции:



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.43

«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 3 322884,30 руб., за счет средств бюдже-

та сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1. 

Таблица №1

2020-2022г.г
В том числе

2020 2021 2022
Общий объем финансирования:  3 322 884,30 1 245 180,17 1 345 400,00 732 304,13
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 3 322 884,30 1 245 180,17 1 345 400,00 732 304,13

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий программы 
является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджета на соответствующий год»; 

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023 №15

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объёмы 
финансиро-
вания, руб.

В том числе за счет средств
Исполните-

ли-ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или  Ка-
чественные показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Рай-
онный 
бюд-
жет

бюджета 
Ивановского 

сельского 
поселения 

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского сельское поселение

1.

Замена вышедших из строя 
светильников и ремонт линий 
уличного освещения 

2020

200 000,00 - - - 200 000,00

МБУ «Ива-
новское»

Замена 50 вышедших 
из строя светильников и 
установка 21 приборов 
учета электроэнергии,
 проведение работ по со-
держанию сетей уличного 
освещения. 

Установка приборов учета 
электроэнергии, 491 478,08 - - - 491 478,08

Проведение работ по содержанию 
сетей уличного освещения 553 702,09 - - - 553 702,09

2.
Замена вышедших из строя 
светильников и ремонт линий 
уличного освещения

2021 1 345 400,00 - - - 1 345 400,00 МБУ «Ива-
новское»

Замена 100 вышедших из 
строя светильников

3.
Замена вышедших из строя 
светильников и ремонт линий 
уличного освещения

2022 732 304,13 - - - 732 304,13 МБУ «Ива-
новское»

Замена 120 вышедших из 
строя светильников

Цель 2. Перевод индивидуальное отопление, в том числе газификация квартир или установка дополнительного газового оборудования.

2.1.

Подготовка технической 
документации и получение 
технических условий для перевода 
на индивидуальное отопление, в 
том числе газификации квартир 
или установка дополнительного 
газового оборудования

2022 0,00 0,00

Админи-
страция 

Ивановского 
сельского 
поселения

Проведение работ для 
составления ПСД по гази-
фикации муниципального 
жилищного фонда

Общий объем финансирования 
мероприятий за весь период 3 322 884,30 - - - 3 322 884,30

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2023 №16

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды 
проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №87 следующие изме-
нения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ива-
новского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий 
программы составляет 42 282 654, 20 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 42 282 654, 20 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 14 437 452,35 руб.;
– 2022 год –16 194 596,84 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 42 282 654,20 руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 14 437 452,35 руб.;
– 2022 год –16 194 596,84 руб. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласова-

нии выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих 
источников»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 19.01.2023г №16 

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки исполне-
ния, год

Объёмы финанси-
рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия
1. Создание комфортной среды проживания

1.1 Организация работ по благоустройству
2020 6 696 297,60

Директор МБУ «Ивановское»2021 5 846 967,75
2022 9 019 200,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)
2020 2 690 000,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 2 000 000,00
2022 2 100 000,00

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)
2020 190 210,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 342 600,00
2022 450 000,00

2.3 Озеленение 
2020 13 831,61

Директор МБУ «Ивановское»2021 77 000,00
2022 90 000,00

2.4 Санитарная уборка территории, ликвида-
ция несанкционированных свалок

2020 75 750,00
Директор МБУ «Ивановское»2021 100 000,00

2022 100 000,00

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки исполне-
ния, год

Объёмы финанси-
рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

2.5

Содержание парков и скверов (капиталь-
ный и текущий ремонт малых архитек-
турных форм, памятников, обустройство 
детских игровых и спортивных площадок)

2020 599 426,50

Директор МБУ «Ивановское»2021 1 573 162,25

2022 920 000,00

2.6 Содержание мест захоронения
2020 74 800,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 15 000,00
2022 105 000,00

2.7 Покос травы и сорной растительности 
2020 191 921,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 548 000,00
2022 350 000,00

2.8 Приобретение информационных табличек 
2020 0,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 20 000,00
2022 0,00

2.9 Снос аварийных домов 
2020 0,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 494 100,00 
2022 708 000,00

2.10
Приобретение светильников и расходных 
материалов для ремонта уличного 
освещения и услуги по ремонту 

2020 252608,30
Директор МБУ «Ивановское»2021 0,00

2022 0,00

2.11 Оборудование контейнерных площадок 
2020 8 000,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 100 000,00
2022 313860 ,00

2.12 Обустройство и замощение подъездных 
путей 

2020 598 000,00

Директор МБУ «Ивановское»

2021 479 110,00
2022 737 000,00

2.13 Приобретение аншлагов с номерами 
домов и названием улиц

2020 109 320,00
2021 8 000,00
2022 0,00

2.14 Аренда техники для выполнения работ по 
благоустройству

2020 150 440,00
Директор МБУ «Ивановское»2021 558 620,00

2022  582400,00

2.15 Проведение работ по благоустройству
2020 0,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 2 274 892,35
2022 719 136,84

Всего:
2020
2021
2022

11 650 605,01
14 437 452,35
16 194 596,84

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
10.01.2023 №1

Об утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги «Предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма» на территории муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской об-
ласти

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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 соот-
ветствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Меле-
хово Ковровского района постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставлению государствен-
ной (муниципальной) услуги «Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма» на территории муниципального образования поселок Ме-
лехово Ковровского района Владимирской области

2. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
от 10.01.2023 №1

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого

помещения по договору социального найма» на территории муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилого помещения по договору социального найма» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по оказанию услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма» в Администрации поселка Мелехово. Настоящий Административный регламент 
регулирует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – мало-

имущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее–
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации поселка Мелехово 

(далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее–

ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59 – ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59 -ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заяви-
теля или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а так же многофункцио-
нальных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона – автоинфор-
матора (при наличии);

адрес официального сайта, а так же электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для озна-
комления.

1.11.Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а так же в соответствующем структур-
ном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией 
поселка Мелехово.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Администрация Ковровского района
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении бра-
ка; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведе-
ний, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место житель-
ства.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фа-
мильно – именной группы, даты рождения, СНИЛС.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-
сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющие-
ся объекты недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 

№1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2 Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению №5 

к настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению №3 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, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг(функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию №4 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой – либо иной форме.

В заявлении так же указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее–ЕСИА).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим 
лицом –должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуаль-
ным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – подписанный простой электронной подписью.
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2.9.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возрас-
та.

2.9.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-
тентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык – при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами за-
писи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции –при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о 
признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения). Свидетель-
ства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.9.5. Договор найма жилого помещения – в случае, если заявитель или члены семьи зая-
вителя являются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использова-
ния по договору найма, заключенного с организацией.

2.9.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право за-
явителя или членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.9.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобожде-
нии жилого помещения, предоставленного по договору социального найма – в случае, если 
планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставления нового жи-
лого помещения.

2.9.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического 
заболевания – в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболева-
ния или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 государственных 
или муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния о рождении, о заключении брака;

2.11.2. Проверка соответствия фамильно – именной группы, даты рождения, пола и 
СНИЛС;

2.11.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской 
Федерации;

2.11.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

2.11.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей.

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами Ковровского района находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210 –ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон №210-ФЗ).

2.12.3. 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 муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210 -ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210 
-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставле-
ние услуги.

2.13.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении ус-
луги (недостоверное, неправильное).

2.13.3. Представление неполного комплекта документов.
2.13.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

2.13.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, незаверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.13.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.13.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги.

2.13.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы зая-
вителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.14.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.14.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право граждани-

на в предоставлении жилого помещения.
2.15 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено.

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
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат ре-
гистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении №2 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-

явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так же 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так же инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
так же информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества(последнее –при наличии), должности ответственного лица за 

прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее –при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а так же входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла – коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так же 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно – точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная 
услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно – коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги так же может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 
регламента.

2.26. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а так же документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-

ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображенийи (или) цветного 
текста);

-«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

-«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
-для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее –
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) слу-
жащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой – либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пун-

ктах 2.9 –2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а так же частично сформированных заявлений –в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в не рабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее–ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии автори-
зации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а так 
же информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной услуги, а так же сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так же применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так 
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210 
–ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномочен-
ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего 
Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного 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 так же принятием ими решений

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых

актов органов местного самоуправления Ковровского района;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 

качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими входе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий).

Граждане, их объединения и организации так же имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-
нений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложе-
ния.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (му-
ниципальных) служащих, многофункционального центра, а так же работника многофункци-
онального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке (далее–жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган –на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работникам многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра –на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, ЕПГУ, а так же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном при-
еме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Владимирской области;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а так же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а так же выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210 –ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется сле-

дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а так же путем размещения 

информации на официальных сайтах информационных стендах многофункциональных цен-
тров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по сред-
ством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально –делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
– не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии 
со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном Постановлением №797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением №797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанав-
ливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях –печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях –печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс –опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
 

Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении жилого помещения

Дата___________ №________

По результатам рассмотрения заявления от__________ №__________ и приложенных к нему 
документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации при-
нято решение предоставить жилое помещение:
 

ФИО�заявителя
и совместно проживающим с ним членам семьи:

1.
2.
3.
4.

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения
Адрес
Количество комнат
Общая площадь

Жилая площадь

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.

м.п.

Приложение №2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги

�
Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�

Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

Дата___________ №________

По результатам рассмотрения заявления от_________ №_______________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по сле-
дующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указываются основания такого вывода

Не полное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении услуги

Указываются основания такого вывода

Представление не полного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных 
заявителем

Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, незаверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а так же в судебном порядке.

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.
м.п.

Приложение №3
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
�

Наименование�уполномоченного�органа�исполнительной�власти�субъекта�Российской�
Федерации�или�органа�местного�самоуправления

Кому  
(фамилия,�имя,�отчество)

�
�

(телефон�и�адрес�электронной�почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги «Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма»

Дата___________ №________

По результатам рассмотрения заявления от_________ №_______________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по сле-
дующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого 
вывода

Отсутствие у членов семьи места жительства на территории 
субъекта Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Представленными документами и сведениями не подтверждает-
ся право гражданина на предоставление жилого помещения

Указываются основания такого 
вывода

Отсутствие законных оснований для предоставления жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительно информируем:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а так же в судебном порядке.

(должность�сотрудника�
органа�власти,�принявшего�

решение)

(подпись) (расшифровка�подписи)

«_____» _________________ 20_____ г.
м.п.

Приложение №4  
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
�

(наименование�органа,�уполномоченного�для�предоставления�услуги)

Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

1. Заявитель  
(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)

Телефон (мобильный):  
Адрес электронной почты:  
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование:  
серия, номер _______________________ дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  
Адрес регистрации по месту жительства:  
2. Представитель заявителя:  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:  
серия, номер ______________________ дата выдачи:  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:

 
3.Проживаю один  Проживаю совместно с членами семьи 
4. Состою в браке 
Супруг:  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность супруга:
наименование:  
серия, номер _______________________ дата выдачи:  
кем выдан:  
код подразделения:  
5. Проживаю с родителями (родителями супруга)
ФИО родителя  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:  
серия, номер _______________________ дата выдачи:  
кем выдан:  
6. Имеются дети ФИО ребенка (до14лет) 
 

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении ______________ дата___________________ место реги-

страции  
ФИО ребенка (старше 14 лет)  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении    
дата    
место регистрации  
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:  
серия, номер _______________________ дата выдачи:  
кем выдан:  
7. Имеются иные родственники, проживающие совместно
ФИО родственника (до 14 лет )  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении ___________________ дата  
место регистрации  
Степень родства  
ФИО родственника (старше 14 лет)  

(фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии),�дата�рождения,�СНИЛС)
Степень родства  



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.46

Документ, удостоверяющий личность:
наименование:  
серия, номер _______________________ дата выдачи:  
кем выдан:  
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных со-

гласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных».

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

13.01.2023 №1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 
поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровско-
го района от 26.12.2022 года №17/33 «О бюджете муниципального образова-
ния поселок Мелехово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
следующие изменения и дополнения:

1. п.20 изложить в новой редакции «20. Установить, что казначейскому сопро-
вождению, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета поселка Мелехово, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципаль-
ных контрактов, контрактов, договоров заключаемых получателями средств 
бюджета поселка Мелехово, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс.рублей;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета поселка Мелехово юридическим 
лицам (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
на основании соглашений, исходя из экономического содержания кодов видов 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с 
которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, 
услуг, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, 
установленных федеральными законами, решениями Правительства Россий-
ской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых 
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального 
образования могут быть определены средства, подлежащие казначейскому 
сопровождению, предоставляемые из бюджета поселка Мелехово на основа-
нии заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных кон-
трактов, контрактов (договоров) бюджетных и автономных учреждений поселка 
Мелехово.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

30.12.2022 г. №18/34

Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муни-
ципального образования посёлок Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области

В соответствии с Уставом муниципального образования посёлок Мелехово, 
Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 года 
№263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ», с целью 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района решил:

1. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 23.07.2020 г. №5/9 «Об утверждении Положе-
ния о земельном налоге на территории муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области» 

2. Утвердить Положение о земельном налоге в новой, актуальной редакции, 
согласно приложению.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Приложение 
к решению Совета 

народных депутатов
поселка Мелехово

от 30.12.2022 г. №18/34

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге

Статья 1. Общие положения
1. Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом РФ (часть вторая глава 31 «Зе-

мельный налог») и настоящим Положение, нормы которого не могут противоречить Налого-
вому кодексу РФ. Земельный налог обязателен к уплате на всей территории муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области (далее – посе-
лок Мелехово).

2. Настоящее Положение:
– устанавливает налоговые ставки;
– определяет порядок и сроки уплаты налога;
– предусматривает налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налого-

плательщиками документов, подтверждающих на уменьшение налоговой базы.

Статья 2. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-

мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1. Уплата земельного налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 

земельного участка в порядке и в сроки, установленные настоящей статьей.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 28 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28-го числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом.

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Срок уплаты земельного 
налога для налогоплательщиков – физических лиц определяется статьей 397 Налогового 

Кодекса РФ. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами , уплачивают налог на 
основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.

Статья 4. Налоговые льготы. Основания и порядок их применения.
1. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки на праве собственно-

сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального образо-
вания посёлок Мелехово Ковровского района, льготы действуют в соответствии со статьей 
395 Налогового кодекса РФ.

2. Кроме категорий налогоплательщиков, перечисленных в статье 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, от уплаты налога освобождаются следующие налогоплательщики: 
учреждения – в отношении земельных участков, занятых учреждениями образования, куль-
туры, спорта и органы местного самоуправления, финансируемыми из бюджета Ковровско-
го района. 

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждение права налогоплательщика на налого-
вую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогопла-
тельщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от 
предоставления налоговой льготы в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый ор-
ган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг. 

5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиком документов, подтверждающих 
право на уменьшение налогооблагаемой базы

1. «Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы в соот-
ветствии со статьей 391 Налогового кодекса РФ, должны представить документы, подтверж-
дающие такое право в срок не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет».

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

30.12.2022 г. №18/35

Об установлении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Уставом муниципального образования посёлок Мелехово, 
Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района решил:

1. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 20.11.2018 №14/22 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» и все изменения, внесенные в данное решение. 
(Решения Совета Народных депутатов поселка Мелехово №16/31 от 25.12.2020 
г., №14/37 от 21.12.2021 г.)

2. Ввести на территории муниципального образования поселок Мелехово на-
лог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачива-
ется собственниками имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим решением.

Настоящим решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района на территории муниципального образования поселок Меле-
хово определяются налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 
и особенности определения налоговой базы. Иные положения, относящиеся к 
налогу на имущество физических лиц, определяются главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения.

4. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих разме-
рах:

1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жи-

лой дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогоо-

бложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
– объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый упол-

номоченным органом администрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации;

– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения». 
4.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-

деляемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, 
в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, налоговую ставку определить в следующем 
размере:

– на 2022 год – 1,5% от кадастровой стоимости,
– на 2023 и последующие годы – 2% от кадастровой стоимости.
4.2. Для физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, в 

отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, налого-
вую ставку определить в следующем размере: 

– на 2022 год – 0,5% от кадастровой стоимости,
– на 2023 год – 1% от кадастровой стоимости.
5. На территории муниципального образования поселок Мелехово льготы по 

налогу налогоплательщикам устанавливаются в соответствии с главой 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции (статья 407 «Налоговые льготы») и действуют в полном объеме при наличии 
соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.

6. Уплата налога налогоплательщиками производится в срок не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговым периодом признается календарный год.
7. Абзацы 2; 5 п.п. 1 п. 4 настоящего решения распространяется на право-

отношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 
01.01.2017 г.

8. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово

на 2022 год (тыс.руб.)
Доходы -28425,41

 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 налогобло-
жения, расположенным в границах поселений

+550,0

 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 налогобло-
жения, расположенным в границах поселений

-550,0

 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

-2,0

 1 11 05013 13 0000 120

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

+65,0

 1 11 09045 13 0000 120

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

-65,0

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах поселений +52,0

 1 14 06313 13 0000 430

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

-52,0

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

-27,1

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности -28128,3

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды -257,7

 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений -10,31

Расходы -32837,178
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 34,385

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 
55491 100 179,7

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 43,13

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 -8,33

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 
20210 800 -10,0

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

20700 800 -0,13

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 -1,5

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 3,3

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 -3,3

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 -10,0

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)

803 03 10 04 0 00 
20600 600 -93,4

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 -17,7

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 600 257,794

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 62,0

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 -246,91

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 -33,34

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на благо-
устройство 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 -48,43

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на благо-
устройство 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 +3944,95

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 -34886,880

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на благо-
устройство 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 27,0

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 600 270,68

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 -1414,03

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 бюджет-
ного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

803 05 05 01 0 00 
60590 600 -589,769

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

803 10 01 99 9 00 
21200 300 -12,198

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

30.12.2022 №18/36

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 
поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровско-
го района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального образова-
ния 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 68080,86 тыс. рублей и расходам в сумме 
68080,86 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального образо-
вания поселок Мелехово на 2022 год равен «нулю».

3. Приложения №№2,4,6,8,10,12,14 изложить в редакции согласно приложе-
ниям №№1-7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 30 12 2022 №18/36

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 29070,77
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12535
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12535

 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

12320

 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

44

 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 76

 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)

95

 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



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.47

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2022 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 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

1787

 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

3685

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8

 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

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3520,9

 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

3125,9

 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)

395

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 838,47

 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

12,87

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 797,6

 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

28

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12,9

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

12,9

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37712,3
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации�от�других�бюджетов�бюджетной�системы�Российской�Федерации 5210,9
 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2013

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1100

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 9874

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 3758

 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 253,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22374,3
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 22374,3
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 197,79

 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 197,79

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1100
 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских поселений 1100

ВСЕГО доходов 68080,86

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района

от 30.12.2022 №18/36

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 37712,3
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5210,9
 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2013

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1100

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 9874

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 3758

 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 253,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22374,3
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 22374,3
 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 197,79

 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 197,79

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1100
 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1100

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района

от 30.12.2022 №18/36

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

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 85

Администрация поселка Мелехово 803 67995,86
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 6311,285

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 
55491 100 179,7

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 200 773,1

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 18,67

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

20700 800 6,67

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(Межбюджетные 
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 товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 
20800 200 2,5

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 100 245,4

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 7,7

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 600 196,6

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 99,3

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 10353,892

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 4 03 
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 200 370

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 200 505,3

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

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

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 200 913,66

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 3434,25

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 4625,05

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспече-
ния 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 600 311,392

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»

803 05 03 07 0 00 
20600 600 1331,67

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 4721,837

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

803 05 05 01 0 00 
60590 600 10661,866

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 
программы "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, за-
мещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21200 300 171,3

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 30.12.2022 №18/36

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 68080,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7630,925
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 7282,755

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 6311,285

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 
55491 100 179,7

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

01 04 99 9 00 
00190 200 773,1

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

00190 800 18,67

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 07 99 9 00 

20220 800 85,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 263,17
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,67

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-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 2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 03 02 4 08 
51180 100 245,4

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 03 02 4 08 
51180 200 7,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 295,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 10 196,6

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 600 196,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 99,3

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 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 18274,51
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17904,51
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений 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 10353,892

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений 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 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений 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 4 03 
72460 600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 370
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 200 370

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 32958,125
Жилищное хозяйство 05 01 505,3
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 200 505,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Благоустройство 05 03 15337,859
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной 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 200 913,66

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 3434,25

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 4625,05

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 600 311,392

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модерниза-
цию 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 1331,67

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 4721,837

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10661,866
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 10661,866

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4
Культура 08 01 8356,4
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций куль-
туры 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 обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

08 01 99 9 00 
П0050 500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 171,3
Пенсионное обеспечение 10 01 171,3
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 300 171,3

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 
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 30.12.2022 №18/36

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 68080,86
Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 19634,826

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 03 913,66

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 3434,25

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 4 625,1

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 10661,866

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

0200000000 17904,51

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 10353,892

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 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 311,392

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехо-
во 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 03 311,392

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 196,6

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 10 196,6

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

0500000000 370

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной програм-
мы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого 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 12 370

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы" 0600000000 99,3

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 99,3

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

0700000000 1331,67

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 1331,67

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 2,5

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 2,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» 3900000000 4721,837

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 4721,837

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 23508,225
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 6311,285

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 55491 100 01 04 179,7

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 04 773,1

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

99 9 00 00190 800 01 04 18,67

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 9 00 20220 800 01 07 85

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 6,67

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 01 171,3

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 01 505,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, 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 опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-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 03 245,4

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 7,7

Приложение №6
к решению Совета народны

депутатов поселка Мелехово
Ковровского района

от 30.12.2022 №18/36

Источники 
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2022 год

тыс. руб.

 Наименование показателя Сумма
3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 0,00
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов  
поселка Мелехово Ковровского района  

от 30 12 2022 №18/36

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета поселка Мелехово на 2022 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на выпол-

нение переданных полномочий
Всего межбюджет-

ные трансферты
1 Ковровский район 15204,1 15204,1

ИТОГО 15204,1 15204,1



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.48

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово 

на 2023 год (тыс.руб.)
Расходы +5325,5

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

803 01 04 99 9 00 
00190 244 +55,0

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

00190 853 +2,0

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 2023-2025 годы» (иные цели)

803 03 10 04 0 00 
20600 612 +90,0

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)

803 04 12 05 0 00 
00190 244 +60,0

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

803 05 01 99 9 00 
00190 244 +388,5

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)

803 05 03 01 0 00 
60200 612 +4500,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модерниза-
цию 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 611 +200,0

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

803 05 05 01 0 00 
60590 611 +30,0

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

17.01.2023 №2/2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 
поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровско-
го района от 26.12.2022 года №17/33 «О бюджете муниципального образова-
ния поселок Мелехово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2023 год по доходам в сумме 55390,4 тыс. рублей и расходам в сумме 60715,9 
тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок 
Мелехово на 2023 год равен 5325,5 тыс.рублей.

3. Приложения №№ 6,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.01.2023 №2/2

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2023 год
(тыс. рублей)

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

Администрация поселка Мелехово 803 60715,9
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 6154,3

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 200 826,4

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 26,2

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(Межбюджетные 
трансферты)

803 01 13 99 9 00 
П0070 500 100

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (Закупка товаров, 
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 99 9 00 
51180 100 281,1

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 99 9 00 
51180 200 8,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 04 0 00 
20600 200 10

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 2023-2025 годы» (иные цели)

803 03 10 04 0 00 
20600 600 246,5

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)

803 03 14 06 0 00 
20600 600 120

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»

803 04 09 02 0 00 
60300 600 4540,8

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)

803 04 09 02 0 00 
60300 600 1129,7

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)

803 04 09 02 0 00 
72460 600 4816

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 200 100

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

803 05 01 99 9 00 
00190 200 798,5

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 7419,1

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 200 900

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 3562,1

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 4500

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспече-
ния 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 2023-2025 годы»

803 05 03 03 0 00 
60500 600 311,2

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 600 571,0

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)

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 4316

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)

803 05 03 39 1 F2 
5555D 600 271,3

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

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

803 05 05 01 0 00 
60590 600 10406,1

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2023-2025 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
П0040 500 6586,3

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2023-2025 годы" (Межбюд-
жетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
П0050 500 2370,9

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 300 183,5

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

803 11 02 99 9 00 
П0060 500 139,6

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 17.01.2023 №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 2023 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2023 
год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 60715,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7127,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 7006,9

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

01 04 99 9 00 
00110 100 6154,3

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

01 04 99 9 00 
00190 200 826,4

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

00190 800 26,2

Резервные фонды 01 11 10,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 110,8
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 500 100

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на 
территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 
20800 200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

02 03 99 9 00 
51180 100 281,1

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 03 99 9 00 
51180 200 8,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 376,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 10 256,5

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 600 246,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 120,0

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 террито-
рии поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

03 14 06 0 00 
20600 600 120

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10586,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 486,5
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 4540,8

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 1129,7

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 
72460 600 4816

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100
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 200 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 33055,3
Жилищное хозяйство 05 01 798,5
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 200 798,5

Коммунальное хозяйство 05 02 7419,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направления-
ми бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 7419,1

Благоустройство 05 03 14431,6
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)

05 03 01 0 00 
20100 200 900

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

05 03 01 0 00 
60200 600 3562,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство 
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 4500

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 600 311,2

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 600 571,0

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 4316

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 600 271,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10406,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направле-
ния развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 10406,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8957,2
Культура 08 01 8957,2
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 6586,3

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

08 01 99 9 00 
П0050 500 2370,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,5
Пенсионное обеспечение 10 01 183,5
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)

10 01 99 9 00 
21200 300 183,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 139,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 139,6
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 500 139,6

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.01.2023 №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 2023 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 60715,9
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» 0100000000 19368,2

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной 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 03 900,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благо-
устройство 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 3 562,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благо-
устройство 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 4 500,0

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

01 0 00 60590 600 05 05 10406,1

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

0200000000 10486,5

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 4540,8

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 1129,7

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 72460 600 04 09 4816,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» 0300000000 311,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспече-
ния 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 2023-2025 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 311,2

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» 0400000000 256,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 10 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 2023-2025 годы» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 246,5

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

0500000000 100,0

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 12 100,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы" 0600000000 120,0

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»

06 0 00 20600 600 03 14 120,0

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

0700000000 571,0

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»

07 0 00 20600 600 05 03 571,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2023-2025 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 2023-2025 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 4587,3

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)

39 1 F2 55550 600 05 03 4316,0

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)

39 1 F2 5555D 600 05 03 271,3

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 24911,2

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 6154,3

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

99 9 00 00190 200 01 04 826,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190 800 01 04 26,2

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 01 183,5

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

99 9 00 00190 200 05 01 798,5

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 7 419,1

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

99 9 00 П0040 500 08 01 6 586,3

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

99 9 00 П0050 500 08 01 2 370,9

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

99 9 00 П0060 500 11 02 139,6

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(Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 100,0

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 03 281,1

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)

99 9 00 51180 200 02 03 8,5

Приложение №4
к решению Совета народны

депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 17.01.2023 №2/2

Источники 
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2023 год

тыс. руб.

 Наименование показателя Сумма
3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 5325,5
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5325,5

Администрация Новосельского сельского поселения извещает на-
селение Новосельского сельского поселения Ковровского района о прове-
дении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района», которые состоятся 
28.02.2023 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Новосельского сель-
ского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район п.Новый ул. Школьная, д.1а, 
администрация Новосельского сельского поселения, кабинет 8, с 8.00 час. до 
12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на офици-
альном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Новосельское сельское поселение.

Предложения и замечания по проекту указанного решения представляются в 
Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сельского поселе-
ния до 27 февраля 2023 года.



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.49

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

2023г. №___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Новосельское сельское поселение Ковровского района

В целях приведения Устава муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с 
требованиями федерального и областного законодательства, в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Совет народных депутатов Но-
восельского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области, принятый решением Со-
вета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 01.07.2022г. 
№18, следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 9 статьи 13 последнее предложение изложить в следующей ре-
дакции:

«Назначенный судом местный референдум организуется соответствующими 
избирательными комиссиями, которые действуют при этом в качестве комис-
сий референдума, а обеспечение его проведения осуществляется админи-
страцией Владимирской области или иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение проведения местного референдума.»;

1.2. В части 2 статьи 14 слова «соответствующей избирательной комиссией 
Новосельского сельского поселения или» исключить;

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 26 исключить;
1.4. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов Новосель-

ского сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Владимирской области для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

3. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего 
избирательного округа образуют инициативную группу в количестве 10 чело-
век для отзыва депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве 
депутата должно быть рассмотрено избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Ново-
сельского сельского поселения, в течение 15 дней с момента получения заяв-
ления.

О получении заявления избирательная комиссия, организующая подготов-
ку и проведение выборов в органы местного самоуправления Новосельского 
сельского поселения, незамедлительно информирует депутата, и по его требо-
ванию представляет копии заявления и приложенных к нему документов

Депутат вправе представить в избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Ново-
сельского сельского поселения, аргументы в свою защиту и дать избирателям 
устное и (или) письменное объяснение по поводу обстоятельств выдвинутых в 
качестве оснований для отзыва. Для объяснения могут быть использованы со-
брания избирателей, средства массовой информации, иные формы общения 
с избирателями.

4. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выбо-
ров в органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения, 
в течении 10 дней со дня получения заявления принимает решение о реги-
страции инициативной группы и выдает ей соответствующее регистрационное 
свидетельство или отказывает в регистрации инициативной группы. Решение 
комиссии должно быть мотивированным. О принятом решении избирательная 
комиссия информирует соответствующего депутата, в отношении которого вы-
двинута инициатива проведения отзыва.

5. Со дня, следующего за днем получения регистрационного свидетельства, 
инициативная группа приступает к сбору подписей в поддержку отзыва. Пери-
од сбора подписей избирателей в поддержку инициативы проведения отзыва 
составляет один месяц со дня выдачи регистрационного свидетельства иници-
ативной группе в поддержку инициативы проведения отзыва депутата Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву 
составляет 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе.

Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных под-
писей, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления Новосельского сельского посе-
ления, направляет все материалы со своим заключением в Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения.

6. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения после рас-
смотрения всех поступивших документов в течение 15 дней со дня поступле-
ния материалов принимает решение о проведении отзыва и назначает дату его 
проведения. О дате рассмотрения вопроса должен быть уведомлен депутат, в 
отношении которого возбуждена инициатива отзыва.

7. Голосование по отзыву осуществляется в соответствии с Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области».

Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, на основании протоколов всех участковых 
комиссий устанавливает результаты голосования по отзыву в порядке и по пра-
вилам, установленным Законом Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области».

Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей зарегистрированных в избирательном округе.

8. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).»;

1.5. Часть 6 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего 

избирательного округа образуют инициативную группу в количестве 50 человек 
для отзыва главы Новосельского сельского поселения.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве 
главы Новосельского сельского поселения должно быть рассмотрено избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, в течение 15 дней с момента получения заявления.

О получении заявления избирательная комиссия, организующая подготовку 
и проведение выборов в органы местного самоуправления, незамедлительно 
информирует главу Новосельского сельского поселения и по его требованию 
представляет копии заявления и приложенных к нему документов.

Глава Новосельского сельского поселения вправе представить в избира-
тельную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления, аргументы в свою защиту и дать избирателям 
устное и (или) письменное объяснение по поводу обстоятельств, выдвинутых в 
качестве оснований для отзыва. Для объяснения могут быть использованы со-
брания избирателей, средства массовой информации, иные формы общения 
с избирателями.

Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, в течении 10 дней со дня получения заяв-
ления принимает решение о регистрации инициативной группы и разрешении 
ей сбора подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзы-
ву главы Новосельского сельского поселения, либо отказывает в регистрации 
данной группы. Решение комиссии должно быть мотивированным. О принятом 
решении избирательная комиссия информирует главу Новосельского сельско-
го поселения, в отношении которого выдвинута инициатива проведения отзы-
ва.

Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву 
главы Новосельского сельского поселения организуется инициативной груп-
пой по отзыву. Период сбора подписей избирателей в поддержку инициативы 
проведения отзыва составляет два месяца со дня выдачи регистрационного 

свидетельства инициативной группе в поддержку инициативы проведения от-
зыва главы Новосельского сельского поселения.

Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву 
составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории Новосельского сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи 31 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области»

Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных под-
писей, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, направляет все материалы со своим 
заключением в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Отзыв по указанному основанию не освобождает главу Новосельского сель-
ского поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и 
иных нормативно – правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Влади-
мирской области.

Глава Новосельского сельского поселения считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей зарегистрированных в 
муниципальном образовании.»;

1.6. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган в Новосельском сельском поселении Ковров-

ского района не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа Новосельского сельского посе-

ления Ковровского района по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Ковровского 
района в соответствии с соглашением, заключаемым между муниципальным 
казенным учреждением «Контрольно-счетный орган» Ковровского района и 
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района.»;

1.7. Статьи 41 и 42 считать утратившими силу;
1.8. В статье 44:
1.8.1. части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного само-

управления Новосельского сельского поселения, которая образуются в соот-
ветствии с Уставом Новосельского сельского поселения с установленным кру-
гом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления Новосельского сельского поселения или лица, замещающего 
муниципальную должность.»;

1.8.2. В части 3 слова «, аппарата избирательной комиссии» исключить;
1.9. В статье 45:
1.9.1. пункты 3,4 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-
ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-
мой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений;»;

1.9.2. пункт 9 части 1 исключить;
1.9.3. дополнить часть 1 пунктом 13 следующего содержания:
«13) приобретения им статуса иностранного агента»;
1.9.4. Дополнить статью частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации 

Новосельского сельского поселения по контракту, а муниципальный служащий 
не может замещать должность главы администрации Новосельского сельского 
поселения по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой муниципального образования Новосельское сельское 
поселение.»;

1.9.5. в пунктах 2 и 5 части 3 слова «, избирательной комиссии» исключить;
1.9.6. в пункте 4 части 4 слова «, аппарате избирательной комиссии» исклю-

чить;
1.9.7. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления Новосельского сельского поселения, заместитель указанного 
муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления в период замещения ими со-
ответствующей должности.»;

1.10. В статье 56:
1.10.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения 

от имени муниципального образования Новосельское сельское поселение са-
мостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуще-
ством в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.»;

1.10.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения от 

имени муниципального образования Новосельское сельское поселение вправе 
передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.12.2022 г. №148

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского по-
селения Ковровского района Владимирской области» и в соответствии с бюд-
жетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения №199 от 26.11.2021 г. сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел «Этапы и сроки реализации Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«2022-2025 годы».
1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет в 2022-2025 г.– 

53148,2 тыс.руб.
– средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2022 – 0,00 тыс.руб.;
2023 – 24602,4 тыс.руб.;
2024 – 0,00 тыс.руб.;
2025 – 0,00 тыс.руб.
– средства областного бюджета, в том числе по годам:
2022 – 25888,4 тыс.руб.;

2023 – 0,00 тыс.руб.;
2024 – 0,00 тыс.руб.;
2025 – 0,00 тыс.руб.
– средства местного бюджета, в том числе по годам:
2022 – 1362,5 тыс.руб.;
2023 – 1294,9 тыс.руб.;
2024 – 0,00 тыс.руб.;
2025 – 0,00 тыс.руб.»
1.3. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 

редакции:
«Срок реализации программы: 2022-2025 годы.».
1.2. Таблицу «Перечень мероприятий по реализации муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», таблицу «Расходы областного бюджета, местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы» и таблицу «Сведения об использовании об-
ластного бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 29.12.2022 г. №148

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области»

Раздел Общий 
объём

Источник финансирования и объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Создание и модернизация 
объектов спортивной ин-
фраструктуры для занятий 
физической культурой и 
спортом

53148,2 0,00 25888,4 1362,5 24602,4 0,00 1294,9 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

ВСЕГО 53148,2 0,00 25888,4 1362,5 24602,4 0,00 1294,9 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Расходы
Федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы

Статус Наименование муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Муниципаль-
ная программа

«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской 
области»

Всего 27250,9 25897,3 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 24602,4 0,00 0,00
Областной бюджет 25888,4 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1362,5 1294,9 0,00 0,00

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, местного 
бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»

Статус Наименование муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Объем доходов, пред-
усмотренных муници-
пальной программой 

(тыс. руб.)

Факти-
ческие 

расходы  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образо-
вании Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Вла-
димирской области»

Всего 53148,2
Федеральный бюджет 24602,4
Областной бюджет 25888,4
Местный 
бюджет 2657,4

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.12.2022 г. №149

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского посе-
ления №267 от 25.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение» следующее изменение:

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в один этап: 2020 – 2025 г., с возможностью после-
дующего продления программы».

 1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем 7033,5 – тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.,
областной бюджет 4910,9 – тыс. руб.,
местный бюджет 279,2 – тыс. руб.,
внебюджетные источники 1843,4 – тыс. руб. 
Из них по годам: тыс. руб.

годы итого федеральный областной местный Средства внебюджетных источников
2020 3011,5 0,0 2110,9 111,2 789,4
2021 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0
2022 4022,0 0,0 2800,0 168,0 1054,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 7033,5 0,0 4910,9 279,2 1843,4

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при уточнении местного бюджета».

1.3. Абзац 6 раздела 3 «Основные цели и задачи Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Сроки реализации Программы (2020 – 2025 годы) учитывают возможности 
бюджетных источников финансирования программных мероприятий».

1.4. Таблицу 1 в разделе 3 «Основные цели и задачи программы» изложить в 
следующей редакции:

Таблица №1
Основные индикаторы и показатели программы. 

Наименование
 показателей

2020– 2025 
годы, всего

в том числе по годам:
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, штук

3 2 0 1 0 0 0

Уничтожение борщевика Сосновского на площади, га 0,42 0,42 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок (кв.м.) 600 0,0 0,0 600 0,0 0,0 0,0

1.5. Приложения №1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П.Максимов



Ковровского района
Вестник№ 2 от 19.01.2023 г.50

Приложение № 
 к Программе

Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Новосельское сельское поселение»

№  
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения, 

годы

Объем финансирования, тыс. рублей Исполните-
ли-ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты (коли-

чественные или 
качественные)

Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюд-

жетных 
источни-

ков

феде-
раль-
ного

област-
ного 

мест-
ного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: – Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий.
 – Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

1.

Создание и 
обустройство зон 
отдыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой 
и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в с.Круто-
во, п.Нерехта, с.Ве-
ликово, п.Новый

2020 – 2025
в том числе: 5016,3 0,0 3500,0 199,9 1316,4

Админи-
страция 
МО Ново-
сельское 
сельское 
поселение

 Создание и 
обустройство зон 
отдыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой 
и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья – не 
менее 5шт.

2020 3000,0 0,0 2100,0 110,6 789,4
2021  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0
2022 2016,3 0,0 1400,0 89,3 527,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

2.

Реализация 
мероприятий по 
предотвращению 
распространения 
борщевика Соснов-
ского

2020 – 2025
в том числе: 16,5 0,0 10,9 5,6 0,0

Админи-
страция 
МО Ново-
сельское 
сельское 
поселение

Уничтожение бор-
щевика Сосновского 
на площади – 0,44 га

2020 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Благоустройство территории Новосельского сельского поселения
Задача Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок.

3

Строительство 
тротуара по ул.Та-
неева с.Крутово 
Ковровского рай-
она Владимирской 
области

2020 – 2025
в том числе: 2000,7 0,0 1400,0 73,7 527,0 Админи-

страция 
МО Ново-
сельское 
сельское 
поселение

Повышение уровня 
комфортности про-
живания на сельских 
территорий-

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 2000,0 0,0 1400,0 73,7 527,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение №2 
к Программе 

Объем затрат и источники финансирования программных мероприятий, тыс. руб.

№  
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-
2025
всего

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок, площадок для 
занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

5016,3 3000,0  0,0 2016,3 0,0 0,0 0,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 3500,0 2100,0  0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0
местный 199,9 110,6  0,0 89,3 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1316,4 789,4  0,0 527,0 0,0 0,0 0,0

2.

реализация мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского 16,5 11,5 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный 5,6 0,6 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Строительство тротуара по ул.Танеева с.Крутово 2000,7 0,0 0,0 2000,7 0,0 0,0 0,0
в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 1400,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0
местный 73,7 0,0 0,0 73,7 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 527,0 0,0 0,0 527,0 0,0 0,0 0,0

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

29.12.2022 №150

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения»

В целях корректировки муниципальной программу «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения», 
а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Новосельского сельского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Новосельского сельского поселения №219 от 
30.11.2018г. следующие изменения:

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в один этап: 2021-2025 г., с возможностью продле-
ния на последующие годы».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского посе-
ления и составляет 1240,0 тыс. руб. из них:

– за 2021 год – 488,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 91,5 тыс. руб.
– за 2023 год – 220,1 тыс.руб.
– за 2024 год – 220,1 тыс.руб.
– за 2025 год – 220,1 тыс.руб.»
1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты программы» Паспорта про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих резуль-

татов:
– укрепление пожарной безопасности на территории Новосельского сельско-

го поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей 
при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности; 

– относительное сокращение материального ущерба от пожаров».
1.4. Раздел 3 «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

«III. Цели и задачи программы.
Основной целью программы является обеспечение реализации на террито-

рии сельского поселения первичных мер пожарной безопасности, обеспече-
ние пожарной безопасности населенных пунктов и объектов муниципальной 
собственности.

Основными задачами Программы являются:
– обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водо-

снабжения;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожа-

ра;
– организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожар-

но-технических знаний;
– развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожа-

ротушения.
 Муниципальная программа реализуется в один этап: 2021-2025 годы.

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях.

№
п/п Наименование показателя индикатора)

Значения показателей

Отчетный 
год

(2019)

Оценка
(2020)

1-ий год
(2021)

2-ий год
(2022)

3-ый год 
(2023)

4-ый год
(2024)

5-ый год
(2024)

1 2 6 7 8 9 10
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения».

№
п/п Наименование показателя индикатора)

Значения показателей

Отчетный 
год

(2019)

Оценка
(2020)

1-ий год
(2021)

2-ий год
(2022)

3-ый год 
(2023)

4-ый год
(2024)

5-ый год
(2024)

1 2 6 7 8 9 10

1
Приведение источников противопо-
жарного водоснабжения в надлежащее 
состояние, единиц

3 1 1 2 2 2 2

2 Опашка населенных пунктов, количество 30 30 30 30 30 30 30

3

Количество мероприятий по пропаганде 
пожарно-технических знаний и обуче-
нием мерам пожарной безопасности, 
единиц

35 35 35 35 35 35 35

1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:

 «V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского по-

селения. 
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован 

в объеме 1240,0 тыс. руб. из них:
– за 2021 год – 488,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 91,5 тыс. руб.
– за 2023 год – 220,1 тыс.руб.
– за 2024 год – 220,1 тыс.руб.
– за 2025 год – 220,1 тыс.руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетного 
финансирования и с учетом фактического выполнения программных меропри-
ятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями 
программы представлены в перечне программных мероприятий».

1.6. Раздел 6 «Оценка эффективности социальных, экономических и эколо-
гических последствий от реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«VI. Оценка эффективности социальных, экономических и 
экологических последствий от реализации программы.

 Реализация муниципальной программы в полном объеме предполагает до-
стижение следующих результатов: 

– снижение рисков пожаров и смягчение их возможных последствий на тер-
ритории муниципального образования; 

– повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов; 
– повышение уровня безопасности населения, защиты жизни и здоровья 

граждан от угроз пожаров. 
 Ожидаемые результаты от реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы будут выражены в следующих показателях:
 – количество пожарных водоемов, расположенных на территории муници-

пального образования, приведенных в надлежащее состояние – 9 единиц; 
– количество опаханных населенных пунктов – 30 шт. ежегодно; 
– количество мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний и об-

учение мерам пожарной безопасности – 35 единиц ежегодно.
 Оценку результативности Программы планируется осуществлять в соответ-

ствии с показателями, представленными в разделе III. 
 Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответ-

ствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новосельского сельского поселения Ковровского района, утвержден-
ным постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 
18.03.2014г. №13».

1.7. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

 
Приложение к постановлению

администрации Новосельского сельского 
поселения от 29.12.2022 г. №150

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского 

сельского поселения»

Наименование
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Объем
Финансирования из 
бюджета сельского 

поселения
(тыс.руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

1 2 3 7
1.1.Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения

2021-2025 Финансирование не 
требуется

Администрация 
поселения,

1.2.Укомплектование штата добровольных пожарных дружин, 
оперативное привлечение населения к тушению пожаров с 
применением необходимых средств 

2021-2025 Финансирование не 
требуется

Администрация 
поселения,

1.3.Обучение сотрудников и работников подведомственных 
учреждений мерам пожарной безопасности в соответствии 
с нормативными документами по пожарной безопасности по 
специальным программам, утвержденным в установленном 
порядке.

2021-2025 Финансирование не 
требуется

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.4.Информирование населения о проблемах и путях обеспе-
чения пожарной безопасности, обучение основам безопасного 
поведения людей при пожаре. 

2021-2025 Финансирование не 
требуется

Администрация 
поселения,

1.5.Регулярный плановый контроль за состоянием источников 
противопожарного водоснабжения

2021-2025 Финансирование не 
требуется

Администрация 
поселения,

1.6.Создание минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов на территории поселения

2021
2022
2023
2024
2025

20,0
10,0
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.7. Приобретение топлива для выполнения работ по пожарной 
безопасности

2021
2022
2023
2024
2025

10,0
5,0

10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.8. Приведение в надлежащее состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

2021
2022
2023
2024
2025

378,2
28,0
86,1
86,1
86,1

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.9. Приобретение и установка систем оповещения (звонков 
громкого боя) в населенных пунктах 

2021
2022
2023
2024
2025

30,0
5,0

10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.10. Приобретение пожарных мотопомп 2021
2022
2023
2024
2025

 0,0
10,0
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.11. Приобретение и установка указателей к источникам 
пожарного водоснабжения

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0

10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.12. Приобретение пожарного оборудования для добровольных 
пожарных дружин

2021
2022
2023
2024
2025

30,0
5,0

20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.13. Выполнение работ по тушению пожаров 2021
2022
2023
2024
2025

20,0
10,0
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.14. Приобретение методической литературы, пособий и 
наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнализации в здании 
администрации

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
10,0
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.16 Обучение специалистов по гражданской обороне и пожар-
ной безопасности

2021
2022
2023
2024
2025

0
0

3,0
3,0
3,0

1.17 Госпошлина за регистрацию пожарной техники в ГИБДД 2021
2022
2023
2024
2025

0
7,5
0
0
0

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

Общее ресурсное обеспечение программы 2021
2022
2023
2024
2025

488,2
91,5

220,1
220,1
220,1

Администрация 
поселения,
МБУ «Новосельское»

Всего 2021-2025 1240,0

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
29.12.2022 г. №151

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского по-
селения»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения», 
утвержденной постановлением администрации Новосельского сельского по-
селения от 27.12.2017 №215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского посе-
ления от 27.12.2017 №215 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения» следующие изменения:

1.1. Раздел «Сроки и этапы выполнения программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«один этап – с 2021 по 2025 годы, с возможностью продления в последующие 
годы».

1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта программы 
цифру «2024» заметить цифрой «2025».

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Финансирование программы планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме 
904,1 тыс. рублей, в том числе:
– 2021 год – 251,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 352,9 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2024 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2025 год – 100,00 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год и по резуль-
татам оценки эффективности программы.

1.4. Раздел 2 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ре-
шения ее программными методами» изложить в следующей редакции:

«2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программными методами

Для детального изучения и анализа существующих проблем в сфере обеспе-
чения управления муниципальным имуществом Новосельского сельского по-
селения необходимо детально рассмотреть ее текущее состояние.

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 
деятельности администрации Новосельского сельского поселения при реше-
нии экономических и социальных задач.

Муниципальное имущество является материальной основой местного са-
моуправления, повышение эффективности управления которым обеспечит 
реализацию полномочий сельского поселения в решении вопросов местного 
значения.

Реализация настоящей программы позволит обеспечить оформление прав 
Новосельского сельского поселения на муниципальное имущество, привести 
имеющиеся правоустанавливающие, и право подтверждающие документы и 
сведения о муниципальном имуществе в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, а также создать базу для полного и достоверно-
го учета муниципального имущества, в том числе имущества казны сельского 
поселения, законного и беспрепятственного управления и распоряжения им.

На 01.01.2021 г. в реестре муниципальной собственности Новосельского 
сельского поселения учитываются:

– 110 объектов недвижимости,
– 103 земельных участка,
– 130 земельных долей СПК (колхоз) «Ковровский» (размером 5,92 га каждая),
– 5 единиц особо ценного движимого имущества, стоимостью не менее 50 

тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 12.03.2013г. №19.

В соответствии с действующим законодательством право муниципальной 
собственности сельского поселения должно быть зарегистрировано в установ-
ленном порядке.

На 01.01.2021 г. в отношении муниципального имущества в интересах сель-
ского поселения заключены 6 договоров аренды.

В соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции» заключение и пролонгация договоров аренды осущест-
вляется в установленных случаях с согласия антимонопольного органа либо по 
итогам торгов, арендная плата определяется по рыночной оценке. Для обеспе-
чения исполнения законодательства по передаче имущества в аренду такое 
имущество должно стоять на кадастровом учете, права на него и в установлен-
ных случаях на земельный участок под ним должны быть зарегистрированы, 
само имущество либо право аренды должно быть оценено в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

С целью оптимизации состава казны поселения и исключения из нее имуще-
ства, находящегося в хозяйственном обороте, проводится работа по передаче 
имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям. Все эти 
мероприятия не могут быть осуществлены в полной мере в связи с отсутствием 
кадастрового учета и государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности, в основном, из-за недостаточного финансирования.

Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа по выявле-
нию, постановке на учет в Росреестре и муниципализации бесхозяйных объек-
тов. Проведение указанной работы возможно при условии проведения када-
стровых работ и постановке бесхозяйных объектов на кадастровый учет, что в 
конечном итоге обеспечивает рост количества муниципальной собственности, 
использования для решения вопросов местного значения, получения дохода в 
бюджет.

Отсутствие кадастрового учета, регистрации права на муниципальное иму-
щество и земельные участки под ними препятствует выполнению требований 
законодательства, закреплению их за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, передаче в концессию и аренду, приватизации (продаже) и как 
следствие получению дохода в бюджет.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом как полномочия 
собственника включают в себя:

– учет муниципального имущества,
– обеспечение проведения кадастровых работ для постановки муниципаль-

ных объектов недвижимости на кадастровый учет,
– обеспечение государственной регистрации права собственности сельского 

поселения на объекты недвижимости,
– проведение рыночной оценки муниципального имущества, подлежащего 

приватизации, передаче в концессию, аренду, постановке на бюджетный учет 
признанных муниципальными бесхозяйных объектов,

– организацию и проведение торгов по приватизации имущества, передаче в 
установленных случаях в концессию, аренду.

Для исполнения указанных полномочий необходимо осуществление платных 
услуг кадастровых инженеров, оценщиков.

В сфере управления муниципальным имуществом в контексте настоящей 
программы существует ряд проблемных вопросов:

– наличие в собственности сельского поселения имущества, не служащего 
для реализации полномочий, и подлежащего перепрофилированию либо при-
ватизации,

– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными 
объектами недвижимого имущества,

– большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой эко-
номической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений 
из-за неудовлетворительного технического состояния, что влечет к снижению 
покупательского спроса,

– наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной деятельно-
сти, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре недвижи-
мости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним,

– отсутствие достаточных бюджетных средств для проведения кадастровых 
работ в отношении всех муниципальных объектов.

Имеются также «внешние» факторы, влияющие на сроки и размер расходов 
бюджетных средств на оформление документов в отношении муниципального 
имущества:

– требование различными, в основном, согласовывающими либо выдающи-
ми разрешения, утверждающими тарифы и т.п., органами правоподтверждаю-
щих документов на имущество, собственность на которые возникла до созда-
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ния на территории Владимирской области учреждения по госрегистрации прав 
на недвижимое имущество,

– постоянный рост стоимости, изменение порядка и сроков проведения ка-
дастровый работ (ранее технической инвентаризации), состава документов, 
выдаваемых по их итогам, несогласованность в требованиях к их составу и 
оформлению со стороны различных органов, что сказывается на процессе 
оформления прав собственности сельского поселения на объекты недвижи-
мости,

– изменение требований к наличию документов для постановки на кадастро-
вый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП),

– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка му-
ниципального имущества, в том числе передаваемого в концессию, прав арен-
ды, вовлекаемого в оборот.».

1.5. Раздел 3 «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«3. Цель и задачи программы.

Цели:
– обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством;

– увеличение доходов бюджета Новосельского сельского поселения.
Основными задачами программы являются:
– оптимизация состава муниципального имущества Новосельского сельско-

го поселения;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации права 

собственности на муниципальное имущество,
– обеспечение приватизации муниципального имущества, продажи земель-

ных участков;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том чис-

ле предоставление в концессию, хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, аренду, безвозмездное пользование.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование показателя эффективности
Единица  

измерения

Отчет-
ный год 

2021

Текущий 
год

2022
2023 2024 2025

1.1

Регистрация права муниципальной собственности всего 
/ за год

единица 8 8 8 8 8

в том числе
здания, строения, сооружения всего/за год единица 3 3 3 3 3
земельные участки
всего /за год

единица 5 5 5 5 5

1.2
Проведение кадастровых работ в отношении имущества:
количество объектов единица 5 5 5 5 5

1.3

Проведение оценки, включая право аренды
Количество всего единица 1 1 1 1 1
в том числе
а) имущества единица 1 1 1 1 1
б) земельных участков единица 0 0 0 0 0

1.4

Приватизировано объектов всего единица 3 3 3 3 3
в том числе
имущества единица 3 3 3 3 3
земельных участков единица 0 0 0 0 0

2. Поступление неналоговых доходов в бюджет Новосельского сельского поселения
2.1. Доход от сдачи муниципального имущества в аренду тыс. рублей 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ВСЕГО 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.6. Абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется 
из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме 904,1 тыс. рублей, 
в том числе:

– 2021 год – 251,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 352,9 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2024 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2025 год – 100,00 тыс. рублей.».
1.7. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения

№151 от 29.12.2022 г.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Непосредственный
результат (краткое описание)

1 Организация и проведение торгов по передаче 
муниципального имущества в концессию, арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление

2021
-

2025

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодательства, 
максимальное вовлечение иму-
щества в оборот, увеличение 
доходов бюджета сельского 
поселения

2 Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества для постановки 
на кадастровый учет, а также выявленных 
бесхозяйных объектов с целью постановки на 
кадастровый учет и в Росреестре в качестве 
бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:

2021
2022
2023
2024
2025

 149,824
346,9
94,0
94,0
94,0

778,724

Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодательства, 
учет муниципального имуще-
ства, подготовка к передаче 
либо приватизации,
Принятие бесхозяйных 
объектов в муниципальную 
собственность.

3 Организация и проведение торгов, оформление 
сделок продажи без торгов в установленных 
законом случаях имущества и права его аренды

2021
-

2025

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодательства, 
увеличение доходов бюджета 
сельского поселения

4 Проведение оценки, права аренды, арендной 
платы имущества для передачи в концессию, 
аренду, приватизации, постановки бесхозяйного 
имущества на бюджетный учет.

Итого по мероприятию:

2021
2022
2023
2024
2025

101.376
6.0
6.0
6.0
6,0

125.376

Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодательства, 
увеличение доходов бюджета 
сельского поселения, соблю-
дение норм действующего 
законодательства.

5 Уточнение сведений о составе имущества в 
реестре муниципальной собственности Ново-
сельского сельского поселения, при учете казны 
поселения, бюджетом учете

2021
-

2025

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

Полный и достоверный учет, 
содержащий актуальные 
сведения об имуществе.

Общее ресурсное обеспечение программы 2021
2022
2023
2024
2025

251,2
352,9
100.0
100.0
100.0

Всего: 2021-
2025

904,1

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.12.2022 г. №152

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение» и в соответствии с бюджетным 
кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение», утвержденную постановлением админи-
страции Новосельского сельского поселения №89 от 30.06.2021г. следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«2021-2025 годы».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 

программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 741,4 тыс. руб., в т. ч: средства 

местного бюджета – 741,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 0 тыс.
руб.».

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы в 2021-2025 годах позволит достиг-
нуть следующих результатов:

1. Повысить качество теплоснабжения и снижения платы за услугу для насе-
ления путем перевода муниципальных жилых помещений на индивидуальное 
газовое отопление.

2.Обеспечить население Новосельского сельского поселения Ковровского 
района качественными коммунальными услугами по доступным ценам.».

1.4. Абзац 3 раздела 3 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ» изложить 
в следующей редакции:

«Реализация программы будет осуществляться в период 2021-2025 годы.».
1.5. Абзац 5 раздела 4 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАМ-

МОЙ» изложить в следующей редакции:
«Отбор и формирование плана мероприятий Подпрограммы возлагается на 

заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района (далее – заместитель главы администрации).».

1.6. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» число «801,4» заме-
нить числом «741,4».

1.7. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу «Перечень целевых показателей программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Новосельско-
го сельского поселения Ковровского района Владимирской области» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения
от 29.12.2022 г. №152

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения

Объем 
финан-
сирова-

ния,
тыс. руб.

В том числе за 
счет средств Ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыОбласт-
ного 
бюд-
жета

Мест-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7
Перевод на индивидуальное газовое 
отопление муниципального жилищ-
ного фонда (перевод с твердого 
топлива на газ), в т.ч.
 – разработка ПСД
– строительно-монтажные работы

2021-2023 гг. 0,0 0 0,0 Администра-
ция Ново-
сельского 
сельского 
поселения

1.Снижение удельного 
расхода энергетических 
ресурсов в жилищном 
фонде 
2.Обеспечить насе-
ление Новосельского 
сельского поселения 
Ковровского района 
качественными комму-
нальными услугами по 
доступным ценам.

2021 0 0 0
2022 0,0 0 0,0
2023 0 0 0

Предоставление субсидий на реали-
зацию мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципаль-
ного образования Новосельское 
сельское поселение»

2021-2023 гг. 741,4 0 741,4
2021 0 0 0
2022 741,4 0 741,4
2023 0 0 0

Всего 741,4 0 741,4

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения
от 29.12.2022 г. №152

Перечень целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование показателей
Единица 

измерения

Значения целевых показателей

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов в сельском поселении

1 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс.Гкал 0,18 0,36 0,45 0,45 0,45

2 Экономия топлива в натуральном выражении т.у.т. 31,68 63,36 79,2 79,2 79,2

3 Экономия топлива в стоимостном выражении тыс.руб. 99,6 198,2 247,6 247,6 247,6

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
в жилищном фонде

1
Удельный расход тепловой энергии жилом фонде (в расчете 
на 1 кв. м. общей площади)

Гкал/ кв.м 0,2 0,18 0,17 0,17 0,17

2
Количество переведенных на индивидуальное отопление 
муниципальных квартир

шт. - 5 - - -

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.12.2022 г. №153

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание му-
ниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Содержание муници-
пального жилищного фонда Новосельского сельского поселения», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского посе-
ления №262 от 25.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Со-
держание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского посе-
ления» следующие изменения:

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«2020-2025 годы, один этап».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы – 2574,4 тыс. руб., в т.ч. средства 

бюджета сельского поселения – 2574,4 тыс. руб.».
1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 2574,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 280,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 332,8 тыс. руб.;
2022 г. – 605,7 тыс. руб.;
 2023г. – 452,0 тыс. руб.;
2024 г. – 452,0 тыс. руб.;
2025 г. – 452,0 тыс. руб.»
1.4. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
№153 от 29.12.2022 г.

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Срок испол-

нения
Объем финанси-
рования, тыс.руб.

В том числе за счет 
средств бюджета сель-

ского поселения
Ответственные исполнители

1 2 3 4 5 7

1.
Капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений

ВСЕГО в т.ч.: 407,3 407,3

Администрация поселения, 
МБУ "Новосельское", управ-
ляющие компании. 

2020 0,0 0,0

2021 0,0 0,0

2022 257,3 257,3

2023 50,0 50,0

2024 50,0 50,0

2025 50,0 50,0

2.
Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

ВСЕГО в т.ч.: 2167,1 2167,1

Администрация поселения

2020 280,0 280,0

2021 332,7 332,7 

2022 348,4 348,4

2023 402,0 402,0

2024 402,0 402,0

2025 402,0 402,0

ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2025 2574,4 2574,4

2020 280,0 280,0

2021 332,7 332,7

2022 605,7 605,7

2023 452,0 452,0

2024 452,0 452,0

2025 452,0 452,0

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Новосельского сельского поселения 

 
18.01.2023 №1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21, 29 Устава муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района и на основании Положения о 
публичных слушаниях в Новосельском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
30.11.2018г. №19 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение Ковровского района» (далее – пу-
бличные слушания) на 28.02.2023 года в 15.00 в Совете народных депутатов 
Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый 
ул.Школьная д.1а. 

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром про-
екта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района» по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, 
кабинет 8 , в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а 
также в электронном формате на официальном сайте органов местного самоу-
правления Ковровского района www.akrvo.ru

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района» представляются в Со-
вет народных депутатов и администрацию Новосельского сельского поселения 
до 27.02.2023года по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а ка-
бинет 8 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 19.01.23года опубликовать настоящее постановление вместе с 
проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Новосельское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области» в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района информирует о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граж-
данами лично по адресу: 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., почтовым 
отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по элек-
тронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 18 февраля 
2023 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Малышево, условный 
номер земельного участка 33:07:000118:ЗУ1, площадь земельного участка 
2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Владимирская область 
Ковровский район 

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

 
29.12.2022 №147

Об установлении муниципального задания муниципальному бюд-
жетному учреждению Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района «Новосельское» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 
№640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных го-
сударственных учреждений и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания», постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 14.03.2018г. №47 «О порядке формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Новосельского сельского посе-
ления, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
постановляю:

Установить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреж-
дению Новосельского сельского поселения Ковровского района «Новосель-
ское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию. 

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов
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Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по сводному рееструНаименование муниципального бюджетного 
учреждения (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД

Дата окончания действия 2

29

Постановлению администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района №147 от 29.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Новосельского сельскго поселения Ковровского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

" декабря 20 22

глава Н.П. Максимов

31.12.2023

01.01.2023

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"  г.

Коды

0506001ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

(указываются виды деятельности федерального государственного
учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

Вид деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (обособленного подразделения)

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки (основной вид деятельности)

годов

Муниципальное бюджетное учреждение Новоельского сельского 
поселения "Новосельское"

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 
систем и систем кондиционирования воздуха

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
81.30 Деятельность по благоустройтсву ландшафта

84.25 Деятеьность по обеспечению безопасностив чрезвычайных 
ситуациях

38.2 Обработка и утилизация отходов
93.11 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

38.1 Сбор отходов

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительым электросетям

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

43.21 Производство электромонтажных работ
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

наименование 
показателя 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

(очередной 
финансовый

год)
3 4 5 97

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование 
государственной услуги

единица измерения 20

Показатель качества 
государственной услуги

2

в абсолютных 
величинах

8 11

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

код по 
ОКЕИ 6

наименование 
показателя 5

 год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год  год

14

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

12 131

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

10

наименование 5

Муниципальные услуги отсутствуют

в процентах
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 5

Нормативный правовой акт
наименование

4
вид

20

5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1
датапринявший орган

2 3

15 16 179 10 11 12 13 14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

наименование 
показателя 5

Значение показателя объема
государственной услуги

20

Размер 
платы (цена, тариф)8

8

 годнаимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

номер

 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансо-вый 
год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

 год год 20 20 в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 74 65

20
(1-й год 

планового 
периода)

 год

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-вый 

год)

в процен-тах
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

Уборка территории и аналогичная деятельность1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 
показателя 5

 - 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Не более 3  -  -Шт. Не более 3 Не более 3812912.Р.37.1.А
А 750001000

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

 -  -

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

 Физические и юридические лица, общество в целом

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя 5

9 11 12 138

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

7

20 25единица измерения 20 23  год 20 24  год

1410

Выполнение 
перечня работ Процент

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по федеральному 
перечню

100 100 100 5  -812912.Р.37.1.А
А 750001000  -  - Регуляярно в 

течение года 
согласно графика

 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

4
принявший орган дата номер наименование

51 2 3

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

наименование 
показателя 5

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Значение показателя
объема работы

Код по федеральному 
перечню

Нормативный правовой акт
вид

24  год 20 25  год
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

20 24  год 20 25 год 20 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

2

Организация освещения улиц

описание 
работы

20 23наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах
(1-й год 

планового 
периода)

23

11580000 11580000 0

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

Раздел 

6 7 1091 2 3 4 5 11 12 13 14 18

812912.Р.3
7.1.АА 

750001000
кв.м

Уборка 
территор

ии 
сельског

о 

11580000

1. Наименование работы

 - 
Площадь 

территории 

15 16 17

 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

8

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание в 
чистоте 

территории 
сельского 
поселения

 -  - 

Регуляярно в 
течение года 

согласно 
графика

0 0 5 579000

2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица, общество в целом
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

наименование 
показателя 5

5  -

Ввполнение 
перечня работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
наружного 
освещения

Процент  - 100 100 100

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 121 2 3 4 5 6

 - 

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

Процент

7 8 9

100 5  -

13 14

432110.Р.37.1А
А740001000 Выполнение 

работ по 
освещению улиц

 -  - Регуляярно в 
течение года 

согласно графика

432110.Р.37.1А
А740001000

Выполнение 
работ по 

освещению улиц
 -  -

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика
 - 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт.  - не более 3 не более 3 не более 3  - #ИМЯ?

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 23  год 20 24  год 20 25 год 20 23  год 20 24  год 20 25  год

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

16,8 16,8 16,8 -

Регуляярно в 
течение года 

согласно 
графика

 - 

Протяженно
сть сети 

наружного 
освещения

10 11 12 16 17 1815

0 5 0,84тыс. м
432110.Р.3
7.1АА7400

01000

Выполнение 
работ по 

освещению 
улиц

 -  - 

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

432110.Р.37.1А
А740001000

Выполнение 
работ по 

освещению улиц
 -  -

Регуляярно в 
течение года 

согласно графика
 - 

 - 100 100

0 0

усановка 
и ремонт 
уличного 
освещени

я

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы

2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица, общество в целом

Код по федеральному 
перечню

Раздел 3

1. Наименование работы Организация и содержание мест захоронения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

единица измерения 20  годнаименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Значение показателя качества работы
25  год

Допустимые (возможные) 

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

23 20 24  год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

960311.Р.37.1.А
А690001000

Содержание и 
уход за местами 

захоронений, 
могилами и 

надгробиями

 -  -

Постоянно

 - 

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

Процент 100 100 100 5  -

960311.Р.37.1.А
А690001000

Содержание и 
уход за местами 

захоронений, 
могилами и 

надгробиями

 -  - Постоянно  - 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3  -  -

100960311.Р.37.1.А
А690001000

Содержание и 
уход за местами 

захоронений, 
могилами и 

надгробиями

 -  - Постоянно  - 

Ввполнение 
перечня работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
благоустройства 

Процент 100 100 5  -

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

960311.Р.3
7.1.АА690

001000

Содержание и 
уход за 
местами 

захоронений, 
могилами и 

надгробиями

 -  - Постоянно  - Площадь 
захоронений

кв.м

Содержа
ние и 

уход за 
местами 
захороне

ний, 
могилами 

и 
надгроби

ями

112000 112000 112000 0 0 0 5 5600

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Код по федеральному 
перечню

1 2 3 4 5

 год 20

Раздел 4

1. Наименование работы Организация благоустройства и озеленения

20 23

2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица, общество в целом

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

812919.Р.37.1.А
А680002000

Благоустройство 
дворовых 

территорий

Содержание 
объектов 

озеленения
 -

Постоянно

 - 

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

Процент 100 100 100 5  -

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

812919.Р.37.1.А
А680002000

Благоустройство 
дворовых 

территорий

Содержание 
объектов 

озеленения
 - Постоянно  - 

Ввполнение 
перечня работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
благоустройства 

и озеленения

Процент 100 100 100 5  -

812919.Р.37.1.А
А680002000

Благоустройство 
дворовых 

территорий

Содержание 
объектов 

озеленения
 - Постоянно  - 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3  -  -

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

23  год 20 24

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20  год 20 25 год 20 23  год 20 24  год 20 25  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

812919.Р.3
7.1.АА680

002000

Благоустройств
о дворовых 
территорий

Содержание 
объектов 

озеленения
 - Постоянно  - 

Площадь 
объекта 

Количество 
объектов 
(клумб)

0 0 5кв.м       
единица

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

900000

12 12
0

благоуст
роуство 

территор
ии и 

высадка 
зеленых 

насажден
ий

45000

0,6

900000

12

900000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по государственному заданию.

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные 
1 2 3

Ежегодно, внепланово (по поступлению жалоб 
на качество услуг)

Администрация Новосельского сельского поселения 
Ковровского района

1.  Внешний                                                               - 
Проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;                                   
- Анализ обращений и жалоб граждан в 
учреждение.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

Ежеквартально

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
5. Иные показатели, связанные с выполнением

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

1.  Внутренний                                                             - 
Оперативный контроль (по выявленным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления 
услуг);                                                                               
- Контрорль мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия);                                          
- Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам года).

Ежегодно, внепланово (по поступлению жалоб 
на качество услуг)

Руководитель муниципального бюджетного учрежедния 
Новосельского сельского поселения "Новосельское"


