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

 
01.02.2022 №35

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 
Ковровского района, а также корректировки муниципальной программы, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 10.02.2020 г. №53 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского рай-
она на 2020-2022 годы» в следующей редакции:

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета 
и составляет – 94833,7 тыс. руб. из них:

– за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 29973,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 36530,8 тыс. руб.»;
– изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 94833,7 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 28329,7 29973,2 36530,8 94833,7
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 28329,7 29973,2 36530,8 94833,7

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя из 
имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расход-
ной части муниципальной программы»;

– изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
– постановление администрации Ковровского района от 28.04.2020
№170 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-

ского района от 10.02.2020г. №53»;
– постановление администрации Ковровского района от 06.11.2020
№440 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-

ского района от 10.02.2020г. №53»;
– постановление администрации Ковровского района от 04.02.2021
№38 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-

ского района от 10.02.2020г. №53»;
– постановление администрации Ковровского района от 17.09.2021
№371 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-

ского района от 10.02.2020г. №53»;
– постановление администрации Ковровского района от 17.09.2021
№374 «О внесении изменений в постановление администрации Ковров-

ского района от 10.02.2020г. №53».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-

тене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 01.02.2022 №35

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и за-
щищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, 
а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития района.

Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разра-
ботка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности.
1.1. Приобретение защитного 
снаряжения для территориаль-
ных НАСФ Ковровского района:

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение боеготовности 
нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований.

1.2. Приобретение автономных 
источников электропитания для 
ЗПУ – 1 единица, мощностью 
– (5-10 квт)

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

1.3. Затраты на содержание 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района

2020
2021
2022

20165,6
21622,4
27264,8

20165,6
21622,4
27264,8

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Бесперебойное обес печение 
структурных подразде-
лений администрации 
Ковровского района 
необходимым оборудовани-
ем, транспортом и другими 
материально-техническими 
средствами.

Итого по годам:
2020
2021
2022

20165,6
21622,4
27264,8

20165,6
21622,4
27264,8

-
-
-

Всего: 69052,8 69052,8 -
Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»
Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и 

гражданской обороны.
2.1. Расходы на организацию 
работы Муниципальных пожар-
ных постов. 

2020
2021
2022

6645,5
6710,9
7208,3

6645,5
6710,9
7208,3

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества 
пожаров,  возгораний и 
материального ущерба на 
территории Ковровского 
района  

2.2. Закупка ранцев противо-
пожарных, пожарных мотопомп 
и автономных пожарных 
извещателей.

2020
2021
2022

20,5
21,2
40,0

20,5
21,2
40,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение  количества 
пожаров,  возгораний и 
материального ущерба на 
территории Ковровского 
района

2.3. Расходы по противопо-
жарному опахиванию земель 
государственного запаса

2020
2021
2022

0,0
0,0

372,2

0,0
0,0

372,2

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение мер по  локали-
зации пожаров, загораний и 
материального ущерба

Итого по годам: 2020
2021
2022

6666,0
6732,1
7620,5

6666,0
6732,1
7620,5

-
-
-

Всего: 21018,6 21018,6 -

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности системы вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

2020
2021
2022

1494,0
1489,7
1620,9

1494,0
1489,7
1620,9

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение надежности 
функционирования систем 
жизнеобеспечения населе-
ния Ковровского района

3.2. Устранение аварий природ-
ного и техногенного характера 

2020
2021
2022

МКУ «ГО и 
МТО»

3.3. Электродвигатели, 
частотные преобразователи, 
пусковые устройства и кабель-
ная продукция

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУ 
«СЕЗ», 
пред-
приятия 
ЖКХ

3.4 Закупка имущества для 
поиска потерявшихся людей

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Эффективная организация 
поиска потерявшихся 
граждан

3.5 Субсидия на возмещение 
затрат по обеспечению 
работы пунктов временного 
размещения населения при 
чрезвычайных ситуациях

2021 42,6 42,6

Управ-
ление 
жизне-
обеспе-
чения, 
граж-
данской 
обороны, 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Обеспечение работы пунктов 
временного размещения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях

Итого по годам:
2020
2021
2022

1494,0
1532,3
1620,9

1494,0
1532,3
1620,9

-
-
-

Всего: 4647,2 4647,2 -
Основное мероприятие №4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной информационно-управляющей системы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

4.1. Приобретение и изготов-
ление наглядной агитации 
и памяток по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья.

2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества погиб-
ших на водных объектах

Итого по годам:
2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

Всего: 4,1 4,1
Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропаган-

дистской работы»
Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций
5.1. Обеспечение развития и 
дальнейшее совершенствова-
ние материально-технической 
базы движения «Школа 
безопасности», внедрения 
передового опыта подготовки 
учащихся по программе курса 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятель-
ности».

2020
2021
2022

0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Управ-
ление 
образова-
ния

Обучение населения 
правильным действиям при 
чрезвычайных ситуациях 

5.2. Проведение соревнований 
«Школа безопасности» и поле-
вого лагеря «Юный спасатель» в 
Ковровском районе

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управ-
ление 
образова-
ния

5.3. Приобретение методиче-
ской литературы, пособий и на-
глядной агитации по вопросам 
ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Уменьшение количества 
пожаров, снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций

5.4. Расходы на проведение 
учений и учебно – мобилизаци-
онных сборов.

2020
2021
2022

-
61,8

-

-
61,8

-

-
-
-

УЭИЗО 
Ковров-
ского 
района, 
МКУ 
«Центр 
развития 
сельского 
хозяй-
ства»,
МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение уровня профес-
сионального мастерства 
районного звена ТП РСЧС

Итого по годам:
2020
2021
2022

 0,0
86,4
24,6

0,0
86,4
24,6

-
-
-

Всего: 111,0 111,0 -

Общее ресурсное обеспечение 
программы по годам.

2020
2021
2022

28329,7
29973,2
36530,8

28329,7
29973,2
36530,8

-
-
-

Итого за все время реализации 
программы 94833,7 94833,7 -

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

 
14.03.2022 №106

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506 постановляю:

 Внести следующие изменения в Программу:
1. Изложить Паспорт программы в следующей редакции:

«1.ПАСПОРТ
муниципальной программы Ковровского района «Комплексное развитие 

сельских территорий Ковровского района»

Полное наименование  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» 
(далее – Программа)

Основание для разра-
ботки программы

Постановление администрации Владимирской области от 20.12.2019 №904 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Владимирской области»

Заказчик программы Администрация Ковровского района
Ответственный испол-
нитель программы

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района»

Соисполнители 
программы (подпро-
грамм)

-Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
-МБУ «Служба единого заказчика».

Участники программы Сельские поселения района (по согласованию)
Подпрограммы 
программы

Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения».
Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
Подпрограмма 3 «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства, 
растениеводства)».
Подпрограмма 4 «Проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения».

Цель и задачи про-
граммы

Цель Программы
 – сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ковровского района на 
уровне не менее 78 процентов в 2025 году;
– доведение удельного веса площади жилых помещений, оборудованных газом до 85 процентов 
в 2025 году;
– исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на 
территории Ковровского района;
– формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения;
– обеспечения формирования государственного информационного ресурса о состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения в части показателей их плодородия.
Задачи Программы
 – обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях;
 – обеспечение развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях;
 – создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;
 – участие в организации и проведении конкурса организаций агропромышленного комплекса;
– своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, 
их оценка, прогноз на перспективу и принятие необходимых мер по сохранению и улучшению 
плодородия почв;
– информационное обеспечение о состоянии плодородия почв организаций АПК и МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Доля сельского населения в общей численности населения Ковровского района 78%.
2. Удельный вес площади жилых помещений, оборудованных газом 85 %.
3. Общая площадь обследуемых сельскохозяйственных угодий – 28 700 га

Этапы и сроки реали-
зации программы

2021 – 2025 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований программы 
(подпрограммы), в 
том числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 133 522,6 тыс.руб.*, в том числе 
за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 751,6 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 48 126,7 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*

в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюд-
жетные 

источники*
1 2 3 4 5 6

2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 7003,4 0 0 3258,0 3745,4
2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847 3312,3
2025 0 0 0 0 0

Итого 133522,6 0 67903,7 47974,6 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №7

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Обеспечить:
– сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ковровского района на 
уровне не менее 78 процентов в 2025 году;
– доведение удельного веса площади жилых помещений, оборудованных газом до 85 процентов 
в 2025 году;
– проведение агрохимического обследования 28700 га сельскохозяйственных угодий.

Контроль за исполне-
нием Программы

Заместитель Главы, начальник управления жизнеобеспечения, ГО, строительства и архитектуры

2. В разделе 3 Программы:
2.1. После слов: «-доведение удельного веса площади жилых помещений 

оборудованных газом до 85 процентов в 2025 году» включить слова:
«– исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфе-

ре сельского хозяйства на территории Ковровского района;
– формирование полной и достоверной информации о состоянии и дина-

мике плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
– обеспечения формирования государственного информационного ре-

сурса о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в части по-
казателей их плодородия».

2.2. После слов: «– обеспечение развития инженерной и социальной ин-
фраструктуры на сельских территориях» включить слова: 

«– создание условий для сельскохозяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– участие в организации и проведении конкурса организаций 
агропромышленного комплекса;

– своевременное выявление изменений состояния плодородия сельско-
хозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и принятие не-
обходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв;

– разработка рекомендаций по эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению по-
следствий негативных процессов;

– информационное обеспечение о состоянии плодородия почв органи-
заций АПК и МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг».

2.3. После слов: «– удельный вес площади жилых помещений оборудо-
ванных газом» включить слова: «– общая площадь обследуемых сельско-
хозяйственных угодий».

2.4. Слова: «Сведения о показателях (индикаторах) Программы (подпро-
грамм) приведены в приложении №4» заменить на слова: «Сведения о об 
индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы и их значениях» приведены в прило-
жении №5».

3. В разделе 4 Программы:
3.1. В абзаце 1 слова: «приложении №5» заменить на слова: «приложении 

№6».
3.2. Раздел 4 Программы дополнить словами следующего содержания:
«– подпрограмма 4 «Проведение агрохимического обследования земель 

сельскохозяйственного назначения», в рамках которой реализуются меро-
приятия по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственно-
го назначения (Приложение №4 к муниципальной программе)».

4. В абзаце 6 раздела 5 Программы слова: «приложении №6» заменить на 
слова: «приложении №7».

5. Раздел 6 Программы дополнить словами: «проведение агрохимиче-
ского обследования 28700 га сельскохозяйственных угодий».

6. В строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» и в стро-
ке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Приложения №1 к 
Программе слова: «в приложении №4» заменить на слова: «в приложении 
№5».

7. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» При-
ложения №1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 18 537,4 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
– местного бюджета – 893,1 тыс. руб.;*
– внебюджетного источника – 17 644,3 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №7

8. В строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» и 
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» При-
ложения №2 к Программе слова: «в приложении №4» заменить на 
слова: «в приложении №5».

9. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» При-
ложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 102 868,0 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 34 964,3 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №7

10. В строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» и в 
строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе слова: «в приложении №4» заменить на слова: «в прило-
жении №5».

11. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» При-
ложения №3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 11 927,2 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 11 927,2 тыс. руб.;*
– местного бюджета – тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №7

4. Приложения №4,№5,№6,№7 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 14.03.2022 №106

Приложение №4 
к муниципальной программе 

Ковровского района 
«Комплексное развитие сельских  
территорий Ковровского района»

ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы Ковровского района «Проведение 
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения»

Полное наименование Подпрограмма муниципальной программы «Проведение агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения»

Основание для разра-
ботки подпрограммы

Постановление Губернатора области от 25.09.2012 №1065 «Об утверждении Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области»



Ковровского района
Вестник№ 11 от 17.03.2022 г.2

Заказчик подпро-
граммы

Администрация Ковровского района

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
(соисполнитель 
программы)

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района»

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель подпрограммы 
– формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения;
– обеспечения формирования государственного информационного ресурса о состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения в части показателей их плодородия.

Задачи подпрограммы
 – своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, 
их оценка, прогноз на перспективу и принятие необходимых мер по сохранению и улучшению 
плодородия почв;
– информационное обеспечение о состоянии плодородия почв организаций АПК и МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в 
приложении №5

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2022 год

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 190,0 тыс. руб.*, в 
том числе за счет средств:
– местного бюджета – 190,0 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации подпрограммы представлены 
в приложении №5

Контроль за исполне-
нием подпрограммы

Заместитель Главы, начальник управления жизнеобеспечения, ГО, строительства и архитектуры

Приложение №5 
к муниципальной программе 

Ковровского района 
«Комплексное развитие сельских  
территорий Ковровского района»

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

N 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2020 
(ба-

зовый 
год)

2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная программа Ковровского района «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского 
района»

1 Доля сельского населения в общей численности 
населения Ковровского района процентов 78 78 78 78 78 78

2. Удельный вес площади жилых помещений, обору-
дованных газом процентов 61,2 62,2 79,8 82,8 0 0

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
3. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях кв.м. 306 677,8 441 420 390 0

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
4. Ввод в действие в сельской местности распредели-

тельных газовых сетей км 1,0 8,76336* 0* 28,388* 5,6* 0

Подпрограмма 4 «Проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения»
5. Общая площадь обследуемых сельскохозяйствен-

ных угодий га 28 700

Приложение №6 
к муниципальной программе 

Ковровского района 
«Комплексное развитие сельских  
территорий Ковровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм

N 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый 

непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание)

Связь меропри-
ятия с показате-
лями программы 
(подпрограммы)

на-
чала 
реа-
лии-

зации

окон-
чания 

реали-
изации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

1.1. Основное мероприятие 
«Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства 
домовладений»

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района 2021 г. 2025 г.

Обеспечение 
жильем граждан 
постоянно 
проживающих 
и работающих 
на сельских 
территориях

Объем ввода 
(приобретения) 
жилья для 
граждан прожива-
ющих на сельских 
территориях, 
кв.м.

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
2.1. Основное мероприятие 

1 «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях»

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района» -Управление жизнеобе-
спечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры;
-МБУ «Служба единого заказчика

2021 г. 2025 г.

Обеспечение 
развития 
инженерной 
и социальной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях

Ввод в действие в 
сельской местно-
сти распредели-
тельных газовых 
сетей, км

Подпрограмма 3 «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства, растениеводства)»
3.1. Мероприятие 1. «Расходы 

на содержание муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Центр развития сельского 
хозяйства» Ковровского 
района

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района 2021 г. 2025 г.

Обеспечение 
исполнения 
полномочий в 
сфере сельского 
хозяйства

3.2. Мероприятие 2. «Научное 
обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 
и пропаганда передового 
опыта: проведение кон-
курсов и мероприятий 
среди кадров; проведение 
конкурса организаций 
АПК Ковровского района, 
проведение агрокультурной 
выставки-ярмарки

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района

2021 г. 2025 г.

Повышение 
конкурентоспо-
собности среди 
кадров массо-
вых профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

Подпрограмма 4 «Проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения»
4.1. Мероприятие 1. «Подгото-

вительные работы и отбор 
почвенных образцов»

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района

2022г. 2022г.

Получение 
агрохимических 
паспортов и 
агрохимических 
карт обследо-
ванных сельско-
хозяйственных 
угодий в целом 
по Ковровскому 
району и 
отдельно по 
организациям 
АПК

Общая площадь 
обследуемых 
сельскохозяй-
ственных угодий

4.2. Мероприятие 2. «Химиче-
ский и эколого-токсилогиче-
ский анализ почв»

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района

2022г. 2022г.

4.3. Мероприятие 3. 
«Составление отчетов и 
агрохимических картограмм 
по агрохимическому и 
эколого-токсилогическому 
обследованию почв земель-
ных участков сельскохозяй-
ственных угодий»

-МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского 
района 2022г. 2022г.

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

 
14.03.2022 №107

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд

С целью строительства автомобильной дороги «Южный обход села Вели-
ково» в Ковровском районе Владимирской области в соответствии с про-
ектом планировки территории и проектом межевания территории, предна-
значенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села 
Великово» в Ковровском районе Владимирской области утвержденного 
Постановлением Администрации Ковровского района от 11.03.2022 №99, 
статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 49 и 
главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Образовать земельные участки в соответствии с проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, предназначенной для 
строительства автомобильной дороги «Южный обход села Великово» в 
Ковровском районе Владимирской области утвержденного Постановле-
нием Администрации Ковровского района от 11.03.2022 №99, согласно 
перечням (Приложение №1 и Приложение №2).

2. Изъять образованные земельные участки, указанные в приложение №1 
(далее – земельные участки), для муниципальных нужд путем выкупа.

3. Изъять образованный земельный участок, указанный в Приложении 
№2 (земельный участок), для муниципальных нужд путем прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования.

4. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района: 

1) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления напра-
вить его копию:

– в орган регистрации прав;
– правообладателям земельных участков, подлежащих изъятию;

-разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Ковровского района;

– опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района»;

2) выступить заказчиком работ по рыночной оценке изымаемых земель-
ных участков и убытков, причиненных данным изъятием;

3) выполнить предусмотренные действующим законодательством дей-
ствия, необходимые для подготовки проектов соглашений с собственника-
ми в связи с изъятием земельных участков.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение №1 
к Постановлению администрации Ковровского района 

от 14.03.2022 №107

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков подлежащих образованию и изъятию для муниципальных 

нужд путем выкупа

п/п

Када-
стровый 

номер 
исход-

ного 
земель-

ного 
участка

Местоположение ис-
ходного земельного 

участка

Категория 
земель 

исходного 
земельно-
го участка

Вид раз-
решенного 

исполь-
зования 

исходного 
земельного 

участка

Пло-
щадь 

исход-
ного 

земель-
ного 

участка, 
кв.м

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка, 

кв.м

Вид права, 
правообла-

датель

1
33:07: 

000317: 
1617*

Владимирская область, 
р-н Ковровский, 
МО Новосельское 
(сельское поселение), 
южнее с.Великово

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

8842

33:07: 
000317: 

1617:ЗУ2 
(2)

764,4

собственность, 
Чолакьян 
Андрей Арсе-
ньевич

2
33:07: 

000317: 
1616*

Владимирская область, 
р-н Ковровский, 
МО Новосельское 
(сельское поселение), 
южнее с. Великово

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

42671

33:07: 
000317: 

1616:ЗУ2 
(3)

3781,3

собственность, 
Чолакьян 
Андрей Арсе-
ньевич

3
33:07: 

000317: 
1615*

Владимирская область, 
р-н Ковровский, 
МО Новосельское 
(сельское поселение), 
южнее с.Великово

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

7660

33:07: 
000317: 

1615:ЗУ2 
(4)

2367,4

собственность, 
Чолакьян 
Андрей Арсе-
ньевич

4

33:07: 
000317: 

1179*

Владимирская область, 
Ковровский район, 
МО Новосельское 
(сельское поселение), 
юго-восточнее с 
Великово

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

689218

33:07: 
000317: 

1179:ЗУ2 
(5)

11051,9

собственность, 
Заболотная 
Наталия 
Николаевна

5

33:07: 
000317: 

1179*

Владимирская область, 
Ковровский район, 
МО Новосельское 
(сельское поселение), 
юго-восточнее с 
Великово

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

689218

33:07: 
000317: 

1179:ЗУ2 
(7)

15261,4

собственность, 
Заболотная 
Наталия 
Николаевна

*Кадастровые номера исходных земельных участков

Приложение №2 
к Постановлению администрации Ковровского района 

от 14.03.2022 №107

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков подлежащих образованию и изъятию для муниципальных 

нужд путем прекращения права постоянного (бессрочного) пользования

п/п

Када-
стровый 

номер 
исход-

ного зе-
мельного 

участка

Местоположе-
ние исходного 

земельного 
участка

Категория 
земель 

исходного 
земельного 

участка

Вид раз-
решенного 

исполь-
зования 

исходного 
земельно-
го участка

Площадь 
исход-

ного зе-
мельного 
участка, 

кв.м

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка, 

кв.м

Вид права, пра-
вообладатель

1
33:07: 

000000: 
1139*

Владимирская 
область, р-н 
Ковровский, МО 
Новосельское 
(сельское 
поселение)

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

болота 1180000
33:07: 

000000: 
1139:ЗУ1 (5)

1833,9

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
сельскохозяй-
ственный произ-
водственный коо-
ператив (колхоз) 
«Ковровский»

*Кадастровый номер исходного земельного участка

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

 
16.03.2022 №108

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование такого разрешения» на территории 
Ковровского района Владимирской области»

В целях обеспечения предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого разре-
шения» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» на территории Ковровского района 
Владимирской» области согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 16.05.2019 
№263 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением административного регламента возложить 
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 16.03.2022 №108

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» НА 

ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной (муниципальной) услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных 
разрешений» (далее – государственная (муниципальная) услуга) в электронном фор-
мате Администрацией Ковровского района Владимирской области (далее – Админи-
страция).

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур по предоставлению государственной (му-
ниципальной) услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административ-
ном регламенте:

1.3.1. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ – Государственная информационная система соответствующего муни-
ципального образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.pgu33.ru .

1.3.3. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gosuslugi.ru .

1.3.4. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий Заявителю получать ин-
формацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение государственной (муниципальной) услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение государственной (муниципальной) услу-

ги, являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(их уполномоченные представители), которым на праве собственности либо на ином 
законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся 
владельцами рекламной конструкции (далее – Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том 
числе являющегося арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления 
или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным до-
кументом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) http://www.akrvo.ru , в РПГУ обязательному 
размещению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. Место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразде-
лений, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу;

3.2.2. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участву-
ющих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

3.2.3. Адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Адми-
нистрации в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, 
РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» подлежит перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муниципаль-
ной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования). 

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной инфор-
мации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги осуществляется: 

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление государ-

ственной (муниципальной) услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Ад-
министрацию;

в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 
Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организации 
всех форм собственности по согласованию с указанными организациями.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им 
персональных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.

II. СТАНДАР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ

4. Наименование государственной (муниципальной) услуги
4.1. Государственная (муниципальная) услуга «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-
ние такого разрешения».

5. Наименование органа, предоставляющего государственную (муниципальную) ус-
лугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, является Администрация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление государственной (муниципаль-
ной) услуги в электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07,2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги в 
электронной форме, а также получение результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) и распечатанного на бумаж-
ном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в пределах территории муниципально-
го образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо 
места нахождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление государственной (муниципальной) услуги 
осуществляют структурные подразделения Администрации – Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – 
УЭИЗО).

5.5. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги Админи-
страция взаимодействует со следующими органами власти, органами местного са-
моуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), включая возможность автоматического 
формирования и направления межведомственных запросов:

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государствен-

ной пошлины;
5.5.4. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-

тектуры – по вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции.

6. Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.1. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае об-

ращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (приложение №2 к настоящему Административному регламенту).

6.1.2. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в случае 
обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (приложение №3 к настоящему Административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги, в случае наличия оснований для отказа предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламен-
та (приложение №4 к настоящему Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги независимо 
от принятого решения оформляется в виде электронного документа и подписывается 
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администра-
ции и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги

7.1. Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, подан-
ное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется 
в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на сле-
дующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», регистрируется в Администрации в порядке, установленном организа-
ционно-распорядительным документом Администрации.

8. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги
8.1. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, срок приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги 
в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении 
один из результатов, указанных в пункте 6.1 Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
может превышать 12 рабочих дней; 

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не может превышать 7 рабочих дней.



Ковровского района
Вестник№ 11 от 17.03.2022 г.3

9. Правовые основания предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-
ственной (муниципальной) услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, подлежащих представлению Заяви-
телем

10.1. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представ-
ляет:

10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного 
регламента:

а) Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, 
согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления государственной (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;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный орга-
низацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, 
– усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате 
sig3.

10. 1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заявитель дополнительно предоставляет;

1) Проектную документацию рекламной конструкции;
2) Эскиз рекламной конструкции;
3) Нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество 
передано уполномоченному лицу);

4) Нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имуще-
ства на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если зая-
витель не является единоличным собственником имущества);

5) Нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется 
к общему имуществу);

6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением 
случаев:

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным 
собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения ре-
кламной конструкции к имуществу, находящемуся в государственной (муниципальной) 
собственности.

10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

1) Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в слу-
чае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке 
услуги на ЕПГУ));

2) Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между соб-
ственником или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем реклам-
ной конструкции.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1. – 10.1.3. Админи-
стративного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в элек-
тронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении 
органов власти, органов местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного 
взаимодействия в целях представления и получения документов и информации, необ-
ходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или органи-
заций запрашивает в том числе включая возможность автоматического формирования 
и направления межведомственных запросов:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не 
представил указанный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица – сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на тер-
ритории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения ре-
гистрации индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии Российской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по 
собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения 
права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 
к которому присоединяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный доку-
мент по собственной инициативе:

а) сведения из Государственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах (ТИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной 
пошлины.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции 
Администрация осуществляет взаимодействие с Управлением жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 
государственной власти и структурным подразделением Администрации документов и 
информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
государственной (муниципальной) услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) за-
прошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат 
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отка-
за Заявителю в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:

12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги;

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обраще-
ния за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостове-
ряющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем услуги указанным лицом);

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предостав-
лении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное);

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 
2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи;

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления государственной (муници-
пальной) услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

13.2. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги в случае обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции:

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоу-
правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местно-
го самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услу-
ги;

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги 
не подтвержден;

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной кон-
струкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
№38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;

13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки посе-
ления или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
гана местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муници-
пального образования или части его территории, в том числе требования к таким ре-
кламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, их охране и использовании.

13.3. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги в случае обращения заявителя за решением об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоу-
правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местно-
го самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услу-
ги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены ста-
тьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление государственной (муниципальной) услуги не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность опла-

тить государственную пошлину за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги непосредственно при подаче Заявления с использованием электронных серви-
сов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю 
при подаче Заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электрон-
ный образ документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предо-
ставление государственной (муниципальной) услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставле-
ние государственной (муниципальной) услуги осуществляется Администрацией с ис-
пользованием сведений, содержащихся в государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

14.6. В случае отказа Заявителя от получения государственной (муниципальной) ус-
луги плата за предоставление государственной (муниципальной) услуги возвращается 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для по-
лучения государственной (муниципальной) услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление государственной (муниципаль-
ной) услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в иных формах по 
выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Для получения государственной (муниципальной) услуги посредством РПГУ За-
явитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием специальной инте-
рактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявите-
ля, уполномоченного на подписание Заявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение 
формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или 
витрин данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрового 
профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведе-
ния в интерактивную форму вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения инди-
видуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заяви-
телем в целях получения государственной (муниципальной) услуги.

16.3.Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги в Администрацию.

16.4.Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в день по-
дачи Заявления посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете Заяви-
теля на РПГУ.

16.5. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториаль-
ному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 
посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги считается подписанным простой электронной 
подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-
зультата предоставления государственной (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;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявите-

ля (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, ука-
занные в пункте 6 настоящего типового Административного регламента, направляются 
заявителю, представителю заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заяв-
ления посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
государственной (муниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бу-
мажном носителе в многофункциональном центре, указанном в заявлении, в порядке, 
предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента.

16.12. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги прини-
мается Администрацией на основании электронных образов документов, представлен-
ных Заявителем, а также сведений находящихся в распоряжении иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и полученных Администрацией 
посредством межведомственного электронного взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
устанавливается организационно¬-распорядительным документом Администрации, 
размещаемым на сайте Администрации.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», установлен организационно-распорядительным документом 
Администрации, который размещается на сайте Администрации.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для 
получения государственной (муниципальной) услуги, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результа-

та предоставления государственной (муниципальной) услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата государственной (муниципальной) услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги независимо от 

принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный 
кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным 
документом Администрации.

18. Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) ус-
луги

18.1. Оценка доступности и качества предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги должна осуществляться по указанным в настоящем пункте показателям, и 
рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей до-
ступности и качества государственной (муниципальной) услуги, по результатам опроса 
получателей государственной (муниципальной) услуги:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги (доступность информации о государственной (муниципаль-
ной) услуге, возможность выбора способа получения информации) (в % от общего чис-
ла опрошенных получателей государственной (муниципальной) услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа 
опрошенных получателей государственной (муниципальной) услуги);

в) возможность обращения за получением государственной (муниципальной) услуги 
в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных полу-
чателей государственной (муниципальной) услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги в 
электронной форме, а также получение результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа в любом МФЦ в пределах территории муниципального обра-
зования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребы-
вания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа опрошенных получателей го-
сударственной (муниципальной) услуги);

д) соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
сроков выполнения административных процедур при предоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги (в % от общего числа опрошенных получателей государ-
ственной (муниципальной) услуги);

е) доля получателей государственной (муниципальной) услуги, удовлетворенных в 
целом условиями оказания услуги в Администрации (в % от общего числа опрошенных 
получателей государственной (муниципальной) услуги);

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % 
от общего числа опрошенных получателей государственной (муниципальной) услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений 
всех показателей доступности и качества государственной (муниципальной) услуги по 
результатам опроса получателей государственной (муниципальной) услуги, указанных 
в пункте 18.1. настоящего типового административного регламента, и передается в ав-
томатизированную информационную систему мониторинга качества государственных 
услуг.

18.3. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги, консульта-
ций и информирования о ходе предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием 
проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств теле-
фонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации.

18.4. Предоставление государственной (муниципальной) услуги осуществляется в 
электронной форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Админи-
страции.

19. Требования к организации предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги в электронной форме

19.1. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ Заявителем заполняется интерактивная 
электронная форма Заявления в карточке государственной (муниципальной) услуги на 
ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведе-
ний из документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение 
формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или 
витрин данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрово-
го профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые 
сведения в интерактивную форму вручную. При этом интерактивная форма содержит 
опросную систему для определения индивидуального набора документов и сведений, 
обязательных для предоставления Заявителем в целях получения государственной 
(муниципальной) услуги.

19.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регла-
ментом информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о 
государственной (муниципальной) услуге;

2) подача заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в Администрацию с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ Ведомственную 
информационную систему;

4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги в Ведомственной информационной 
системе;

5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;

6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и указанных в подразделе 11 настоящего Административного 
регламента посредством системы электронного межведомственного информационно-
го взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, 
РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, долж-
ностных лиц Администрации, в порядке, установленном в разделе VI настоящего Адми-
нистративного регламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги:

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим форму-

лы (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 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется 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) цвет-
ного текста);

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

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);
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сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изо-
бражения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-
держащимся в тексте рисункам и таблицам.

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа.

19.3.5, Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга

20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-
дами Ш группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тaктильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам.

20.7. Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) ус-
луга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество кото-

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.

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

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

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

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копи-
рующим устройством.

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

20.14. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам 
обеспечиваются:

а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-
ром предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муници-
пальная) 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;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государствен-
ной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государ-
ственные (муниципальные) услуги;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслу-

ги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для опла-

ты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслу-

ги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления; получение сведений посредством 

СМЭВ; рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении №5 к Адми-

нистративному регламенту.

22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

22.1. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления государственной 
(муниципальной) услуги; формирование заявления;

22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

22.1.3. получение результата предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;

22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления государственной (муници-

пальной) услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо госу-
дарственного (муниципального) служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме.

23.1.2 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.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 10.1. – 10.1.3. Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния государственной (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 воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем 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 заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Упол-
номоченный орган посредством ЕПГУ.

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-
ный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги (далее – ГИС).

23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 

не реже 2 раз в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы);
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 Административного регла-

мента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муници-

пальной) услуги обеспечивается возможность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа.

23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете 
на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

23.8. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения 
о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муници-
пальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
24.1. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг 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 должностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» №210-ФЗ от 27 июля 2010 года и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг» №1198 от 20 ноября 2012 года.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах

25.1, В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 Адми-
нистративного регламента.

25.2, Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 12 настоящего Административного регламента.

25.3, Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
государственной услуги.

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего 
подраздела.

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги, выполняемых многофункциональны-
ми центрами

26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государствен-
ной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные (муниципальные) услуги;

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ от 
27 июля 2010 года.

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» №210– ФЗ от 27 июля 2010 
года для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации.

27. Информирование заявителей
27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно ин-
формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информаций о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционально-
го центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование 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.
27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-

ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистра-
ции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

28. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания 

о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр» Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодей-
ствии, заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном Постановлением №797.

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением №797.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государ-
ственной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из термина-
ла электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предваритель-
ной записи.

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-

го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления государственной услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки каче-
ства предоставленных услуг многофункциональным центром.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами Администрации положений настоя-
щего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной (муниципальной) 
услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной (муниципальной) услуги, а также принятия ими решений осу-
ществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным актом 
Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав 
Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации.

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением го-
сударственной (муниципальной) услуги являются:

29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, 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.

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за пре-
доставлением государственной (муниципальной) услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением государ-
ственной (муниципальной) услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги устанав-
ливается организационно-распорядительным документом Администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего 
Административного регламента и законодательства Российской Федерации и законо-
дательства муниципального образования, устанавливающего требования к предостав-
лению государственной (муниципальной) услуги, в том числе по жалобам на решения и 
(или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры по 
устранению таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление госу-
дарственной (муниципальной) услуги, а также за соблюдением порядка предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, является руководитель подразделения 
Администрации, непосредственно предоставляющего государственную (муниципаль-
ную) услугу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления 
неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Ад-
министрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

32.1. Контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги осу-
ществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 29 и 30 настояще-
го Административного регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением государственной (муниципальной) услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по со-
вершенствованию порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставлением государственной (муни-
ципальной) услуги,

32.4. Контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посред-
ством открытости деятельности Администрации при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной 
(муниципальной) услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления 
государственной (муниципальной) услуги. Администрацией, должностными лицами 
Администрации (далее – жалоба).
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33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве 
документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, могут быть представлены:

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

33.3.2. нарушение срока предоставления государственной (муниципальной) услуги;
33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги;

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, у Заявителя;

33.3.5. отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;

33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги;

33.3.9. приостановление предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администра-

ции, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю;

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администра-
ции, должностного лица Администрации;

33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на 
личном приеме Заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удо-
стоверяющий личность, не требуется.

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
33.6.1. официального сайта Администрации в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) 
работники, которые обеспечивают:

33.7.1. прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в 

соответствии с пунктом 34.1 настоящего Административного регламента;
33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации.
33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из сле-

дующих решений:
33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 
пунктом 33.12 настоящего Административного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
государственной (муниципальной) услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
33.9 настоящего Административного регламента. Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной (муниципаль-
ной) услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения государственной (муниципальной) услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего 
решение по жалобе;

33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
33.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5. принятое по жалобе решение;
33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, 
а также информация, указанная в пункте 33.10. настоящего Административного регла-
мента;

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жа-
лобе.

33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в тече-
ние 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

33.17. Администрация обеспечивают:
33.17.1. оснащение мест приема жалоб;
33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
официальных сайтах Администрации, ЕПГУ, РПГУ;

33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

33.17.4. формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной го-

сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требовани-
ями Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

34.Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

34.1.Жалоба подается в Администрации, предоставившие государственную (муни-
ципальную) услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, и 
рассматривается Администрацией в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать 
главе муниципального образования.

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Ад-
министрацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение государственной 
(муниципальной) услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
Заявителем получен результат указанной государственной (муниципальной) услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее реги-
страции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Админи-
страцией.

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Админи-
страции в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 
настоящего Административного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламен-
та, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Админи-
страции, а также в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, должностных лиц Администрации

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления государственной (муниципальной) ус-
луги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Форма Заявления на предоставление государственной (муниципальной) услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»
 

Дата подачи:____________№_________
 

(Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол 
СНИЛС
Адрес регистрации 
Адрес проживания
Гражданство 

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование 
ОГРНИП
ОГРН 
ИНН 

Параметры определения варианта предоставления 

Перечень документов

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№______________ от __________________

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
кламе», по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного от _______ 
№_______, принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

Настоящее разрешение выдано:
_______________________ ИНН _______________________ 

Представитель  ,
Контактные данные представителя:  
Характеристики рекламной конструкции:

 
Вид (тип) рекламной конструкции:

 
Общая площадь информационных полей:

 
Место установки:

 
Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция:

 
Срок действия настоящего разрешения до  .

(должность уполномоченного лица органа 
исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации)

Сведения о сертификате электронной 
подписи

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  

Контактные данные представителя: 
 
Тел.:  
Эл.почта:  

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций
от _________________ №___________________ 

На основании уведомления от _______________ №___________ и в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» принято решение об 
аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 
_________ №___________________ . 

(должность уполномоченного лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации)

Сведения о сертификате 
электронной подписи

(расшифровка подписи)

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

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

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения)

Кому:  
ИНН:  
Представитель:  
Контактные данные представителя: 
 
Тел.:  
Эл.почта:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги

№РК-20210708-30684-3 от 08.07.2021

На основании поступившего запроса, зарегистрированного _______ №_______ при-
нято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по 
следующим основаниям:  
 

Разъяснение причин отказа:  
 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность уполномоченного лица органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации)

Сведения о сертификате электронной 
подписи

(расшифровка подписи)

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих 
административные процедуры

1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

– проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 
оплаты госпошлины;

– проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
– получение сведений посредством СМЭВ;
– рассмотрение документов и сведений;
– принятие решения о предоставлении услуги;
– выдача результата (независимости от выбора заявителя).
2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
– проверка документов и регистрация заявления;
– получение сведений посредством СМЭВ;
– рассмотрение документов и сведений;
– принятие решения;
– выдачи результата (независимо от выбора заявителя).

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

 
17.03.2022 №112

О внесении изменений в перечень муниципального имущества Ков-
ровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

С целью уточнения перечня муниципального имущества Ковровского 
района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии со ст.18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Порядком форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 
21.01.2020 №5, с учетом рекомендации Департамента предприниматель-
ства Владимирской области и рабочей группы по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства от 03.02.2022, а также в связи с отсутствием арендатора ООО «Олимп» 
в Едином реестре субъектов МСП постановляю:

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества Ковровско-
го района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановле-
нием администрации Ковровского района от 25.12.2020 №494, исключив 
из него нежилое помещение II с кадастровым номером 33:07:000602:927 
общей площадью 11,5 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, 
пер.Школьный, д.21.

2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района внести изменения в АИС «Мониторинг 
МСП» с учетом настощего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
11.03.2022 №7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» 



Ковровского района
Вестник№ 11 от 17.03.2022 г.6

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции решения от 23.12.2021 №26) следующие изменения и 
дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 

706 853,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 717 429,1 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 10 576,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2023 года в сумме 24 620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. Абзац 10 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
« – утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;».

3. Внести в приложения №7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3 к настоящему решению.

4. Приложение №6,11 изложить в редакции согласно приложениям №4,5 
к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 11.03.2022 №7

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год
А 1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района 633 +10 576,0

Национальная экономика 633 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 0,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 +3920,0
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных харак-
теристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений 
на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 +3920,0

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 02 -3 920,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 23 0 02 
20331 400 -3 920,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +10 576,0
Коммунальное хозяйство 633 05 02 +10 576,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района" 633 05 02 14 +10 576,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях" 633 05 02 14 2 +10 576,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сель-
ских территориях" 633 05 02 14 2 01 +10 576,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 14 2 01 
40020 400 +10 576,0

Всего +10 576,0

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 11.03.2022 №7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год
Итого +10576,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +10576,0
Коммунальное хозяйство 05 02 +10576,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 11.03.2022 №7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год
Итого +10576,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района" 14 +10576,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях" 14 2 +10576,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

14 2 01 
40020 400 05 02 +10576,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 23 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 +3920

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

23 0 02 
20331 400 04 09 -3 920,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 11.03.2022 №7

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2022 -2024 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 7 8
Администрация Ковровского района 603 645,3 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 645,3 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 1 709 788,7 2 475 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
20331 400 5840,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересеки-
но-Медынцево" (п.Доброград) 418,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пере-
секино" 2055,4

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Ме-
дынцево" 1911,3

ПСД обход с.Великово 1455,8

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград 633 04 09 23 0 02 
98002 400 215000,0 604 167,0

Дорога «Медынцево-зона ИЖС» 0,0 81 250,0
дорога «Медынцево – Пересекино – Пестово» 3150,0 170 833,0
дорога «Южный обход д. Великово» 3917,0 133 333,0
дорога «Доброград-Великово» 2050,0 64 584,0
дорога «Доброград-Пересекино» 2450,0 120 833,0
дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково» 1083,0 33 334,0
дорога «Пересекино – Алачино» 202350,0
Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 60501,4 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 60501,4
за счет средств областного бюджета 52636,2
за счет средств районного бюджета 7865,2
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков, в том числе: 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района, 
в том числе:

633 05 01 10 3 01 
40040 400 0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной инфраструктуры в мкр.
Доброград 633 05 01 10 3 01 

98002 400 0,0 87 269,0

Строительство котельной, трансформаторной 
подстанции для учреждений образования в пос. 
Доброград 

633 05 02 01 1 05 
98002 400 34167,0 0,0

Строительство котельной для школы на 825 мест и 
дошкольных образовательных учреждений в пос. 
Доброград Ковровского района

24167,0

Строительство трансформаторной подстанции для 
школы на 825 мест и дошкольных образовательных 
учреждений в пос. Доброград Ковровского района

10000,0

Строительство очистных сооружений, коллектора в 
пос. Доброград 633 05 02 11 0 03 

98002 400 276840,0 18 489,0

Строительство очистных сооружений в пос. Доброград 
Ковровского района 258350,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000, 
ЛОС в пос. Доброград Ковровского района 18490,0 18 489,0

Строительство сооружений коммунальной инфра-
структуры в пос.Доброград 633 05 02 12 0 01 

98002 400 322791,0 523 765,0

Строительство сетей электроснабжения и трансфор-
маторных подстанций в пос. Доброград Ковровского 
района

31917,0 41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград 
Ковровского района 20500,0 20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград 
Ковровского района 31833,0 38 606,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград 
Ковровского района 12917,0 12 916,0

Строительство сооружений коммунальной инфра-
структуры в пос.Доброград 225624,0 409 937,0

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 3250,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 3250,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 0,0 3160,7

Строительство блочно-модульных котельных на 
объектах социальной сферы Ивановского сельского 
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)

0,0 3160,7

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и выполнение строительно-монтажных работ по 
газификации населенных пунктов Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 10576,0 1000,0 15589,0

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района: с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Понюкино, с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские 
Дворики

10576,0

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 1000,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Сенино Ковровского 
района

0,0 1800,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Пестово Ковровского 
района

0,0 2250,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Дроздовка 
Ковровского района

0,0 900,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Русино Ковровского 
района

0,0 1500,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов д. Высоково Ковровского района

0,0 1400,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в д. Коромыслово Ковровского района

0,0 1330,0

Распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Сенинские Дворики 0,0 6409,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
том числе:

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 65978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 4113,7

за счет средств областного бюджета 0,0 3578,9
за счет средств районного бюджета 0,0 534,8
Газопровод высокого давления, ПРГ, распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газифи-
кации жилых домов д.Пустынка Ковровского района 
Владимирской области

0,0 15862,1

за счет средств областного бюджета 0,0 13800,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2062,1
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района

0,0 11497,7

за счет средств областного бюджета 0,0 10003,0
за счет средств районного бюджета 0,0 1494,7
Распределительный газопровод низкого давления 
для газификации с. Павловское Ковровского района 
Владимирской области

0,0 34504,8

за счет средств областного бюджета 0,0 30019,2
за счет средств районного бюджета 0,0 4485,6
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 
в том числе:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево – д. 
Кисляково – п.Малыгино Ковровского района Влади-
мирской области

11246,8

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 7 8
за счет средств областного бюджета 10731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия в 
ФП "Оздоровление Волги"

633 05 02
28 0 01 
40034

400 3837,7 3000,0 3000,0

Строительство дошкольных образовательных учреж-
дений в пос.Доброград 

633 07 01
01 1 05 
98002

400 254583,0 268 750,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения (Детский сад) на 220 мест в 
пос. Доброград Ковровского района

254583,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения (Детский сад) на 220 мест в 
пос. Доброград Ковровского района

0,0 268 750,0

Строительство общеобразовательной школы в пос.
Доброград 

633 07 02
01 1 05 
98002

400 467500,0 467 500,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе:

633 08 01
04 0 A1 
55130

400 43655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый

43655,0

за счет средств федерального бюджета 34574,8
за счет средств областного бюджета 4714,8
за счет средств районного бюджета 4365,4
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пос.Доброград

633 11 02
16 0 03 
98002

400 0,0 430 000,0

Управление образования администрации Ков-
ровского района

674 10 611,2 2 358,0 12 969,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

674 10 04
01 5 01 
71420

400 8253,2 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специали-
зированных жилых помещений 

674 10 04
01 5 01 
R0820

400 2358,0 2 358,0

ИТОГО 1 721 045,2 2 478 082,3 42 551,6

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 11.03.2022 №7

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

1.Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
тыс. руб.

Наименование показателя Сумма

2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 10 576,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 10 576,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

 7684,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

-7684,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего 
финансового года

10 576,0

2.Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2023 год 2024 год

2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

8284,0 2884,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

– 8284,0 – 2884,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

11.03.2022 №8

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, Ушаковой Е.В., Прусаковой И.А., Петрова П.П. внести изменения в 
Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 
№11/3, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от 11.03.2022 №8

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Крас-
ный Маяк, ул. Космонавтов, д.9 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального 
жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка)
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2. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: с. Ива-
ново, ул. Социалистическая, д.15 с территориальный зоны ПД5 (зона строительной 
промышленности) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка)

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

11.03.2022 №9

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений, а так же управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 11.03.2022 №9

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельных участков по адресам: с. Клязь-
минский городок, ул. Садовая, д.2; ул. Садовая, д.4; ул. Школьная, д.36 территориаль-
ный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону 
Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) 

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000267:59 по адресу: Ковровский район, Клязьминское с.п., Ковровские 
котлы, промышленная зона, земельный участок №1 с территориальных зон: Д1 (зона 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства); с ОП1 (зона участков (тер-
риторий) общего пользования) на территориальную зону ПД2 (зона тяжелой промыш-
ленности)

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского

района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

11.03.2022 №10

О внесении изменений в Положение об организации предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях Ковровского района

В целях приведения Положения об организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях Ковровского района в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях Ковровского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 23.12.2021 
года №31, следующие изменения:

1. Абзац 4 пункта 2.2.12. раздела 2 Положения изложить в редакции: «Ре-
бенок имеет право преимущественного приема на обучение по образова-
тельным программам начального общего образования в муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра». 

1.1. Пункт 2.2.18. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;
2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда-

ющего родство заявителя;
3) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в государственную или муниципальную образова-
тельную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполно-
родные брат и (или) сестра);

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-
тельства (при необходимости);

5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жи-
тельства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, прожи-
вающего на закрепленной территории);

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного, перво-
очередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам или преимущественного приема на обучение по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе рос-
сийского казачества;

7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном вза-
имодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразо-
вательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ре-
бенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 – 6 
настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяю-
щего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего об-
щего образования представляется аттестат об основном общем образова-
нии, выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

11.03.2022 №11

О внесении изменений в Положение об управлении образования 
администрации Ковровского района

В целях приведения Положения об управлении образования админи-
страции Ковровского района в соответствие с требованиями постановле-
ния администрации Владимирской области от 30.04.2020 №275 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора области от 27.03.2006 №225» 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести в Положение об управлении образования администрации Ков-
ровского района, утвержденное решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 01.03.2016г. №11 (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.11. раздела 4 Положения слова «Почетной грамотой Де-
партамента образования администрации Владимирской области» заме-
нить словами «Почетной грамотой Департамента образования Владимир-
ской области»;

1.2. Пункт 5.5.2. раздела 5 Положения исключить;
1.3. Пункт 5.5.3. раздела 5 Положения считать пунктом 5.5.2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

11.03.2022 №99

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории

Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект 
планировки территории и проект межевания территории, предназначен-
ной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села Ве-
ликово» в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со 
ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом 
общественных обсуждений и заключением по итогам общественных об-
суждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского рай-
она, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «Юж-
ный обход села Великово» в Ковровском районе Владимирской области 
(согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27445
2. Проект в электронном виде на CD-диске

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

«10» марта 2022
Полное наименование объекта: Проект планировки территории и про-

ект межевания территории, предназначенной для строительства автомо-
бильной дороги «Доброград - Пересекино» в Ковровском районе Влади-
мирской области

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района

 Заявитель: МБУ «СЕЗ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
11.02.2022 №5 на официальном сайте администрации Ковровского райо-
на.

 Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
10.03.2022 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
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ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории и проект ме-

жевания территории, предназначенной для строительства автомобильной 
дороги «Доброград - Пересекино» в Ковровском районе Владимирской 
области.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры               С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-
РИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«10» марта 2022
Полное наименование объекта: Проект планировки территории и про-

ект межевания территории, предназначенной для строительства автомо-
бильной дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском районе Вла-
димирской области.

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района

Заявитель: МБУ «СЕЗ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
11.02.2022 №5 на официальном сайте администрации Ковровского райо-
на.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
10.03.2022 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории и проект ме-

жевания территории, предназначенной для строительства автомобильной 
дороги «Южный обход села Великово» в Ковровском районе Владимир-
ской области.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры               С.В. Маевский

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

 
11.03.2022 №100

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории

Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект 
планировки территории и проект межевания территории, предназначен-
ной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Пересекино» 
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом обще-
ственных обсуждений и заключением по итогам общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, по-
становляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, предназначенной для строительства автомобильной дороги 
«Доброград – Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области 
(согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27447
2. Проект в электронном виде на CD-диске

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

 
11.03.2022 №101

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории

Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект 
планировки территории и проект межевания территории, предназначен-
ной для строительства автомобильной дороги «Доброград – Медынцево» 
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом обще-
ственных обсуждений и заключением по итогам общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, по-
становляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, предназначенной для строительства автомобильной дороги «До-
броград – Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области (со-
гласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27446
2. Проект в электронном виде на CD-диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

«10» марта 2022
Полное наименование объекта: Проект планировки территории и про-

ект межевания территории, предназначенной для строительства автомо-
бильной дороги «Доброград - Медынцево» в Ковровском районе Влади-
мирской области

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района

Заявитель: МБУ «СЕЗ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
11.02.2022 №5 на официальном сайте администрации Ковровского райо-
на. -

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
10.03.2022 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории и проект ме-

жевания территории, предназначенной для строительства автомобильной 
дороги «Доброград - Медынцево» в Ковровском районе Владимирской 
области.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры               С.В. Маевский

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

 
16.03.2022 №263-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 11.03.2022 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района  

Владимирской области»

«14» марта 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 17.02.2022 
№6 и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.03.2022 
№ б/н.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

1) дополнения перечня основных видов разрешённого использования зе-
мельных участков территориальной зоны Ж2** (малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка) видами разрешенного использования, согласно 
классификатору, утверждённому Приказом Росреестра от 10.11.2020 N 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков»:

Развлечение (код 4.8 Классификатора);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1 Классификатора).
2) изменения текстовой части градостроительного регламента террито-

риальной зоны Ж2** в части максимальных предельных размеров земель-
ных участков для «общественного питания» с «0,2 га» на «5,0 га»;

3) добавления в текстовую часть градостроительного регламента тер-
риториальной зоны Ж2** предельных размеров земельных участков для 
«развлечений» и «развлекательных мероприятий».

№
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1
Предельные размеры земельных участков для:
- развлечений 0,02 га 5,0 га
- развлекательных мероприятий 0,02 га 5,0 га

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры               С.В. Маевский

Администрация Малыгинского сельского поселения В соответствии со 
статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» проводит мероприятия по 
выявлению ранее учтенных объектов недвижимости. В течение 30 дней с 
момента опубликования администрацией принимаются возражения от-
носительно сведений о правообладателе указанного объекта по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 
3А, телефон 8 (49232) 7-57-38.

Кадастровый 
номер

Вид объекта 
недвижимости

Назначе-
ние

Пло-
щадь 

(кв.м.)
Адрес объекта недвижимости

Срок на приня-
тие возражения 

(дни)

Ф.И.О. выявленного 
правообладателя

33:07: 
000115: 

1003

жилое поме-
щение 49,9

Владимирская область, Ков-
ровский район, д. Ручей, ул. 
Центральная, дом 10.кв.10

45 Коляганова Лариса 
Георгиевна

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района

____________ №___

«О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижи-
мости»

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администра-
ция Малыгинского сельского поселения, постановляет:

1. В отношении жилого помещения с кадастровым номером 
33:07:000115:1003, в качестве его правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Коляганова 
Лариса Георгиевна.

2. Право собственности Колягановой Л.Г. на указанный в пункте 1 насто-
ящего постановления объект недвижимости подтверждается Договором 
купли-продажи от 20.10.1992 года, удостоверенного Булкиной Т.А., зам. 
председателя Ручьевского сельского Совета депутатов, трудящихся Ков-
ровского района, Владимирской области, выпиской из похозяйственной 
книги №1В, л/счет №293 за 1991-1996 гг. о принадлежности дома и справ-
кой ГУП Владимирской области «БТИ» от 21.12.2021г. 

3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект недвижимо-
сти не прекратил существование, что подтверждается актом осмотра от 
11.03.2022 года №1.

4. Специалисту 1 категории администрации Малыгинского сельского 
поселения Каширцевой Т.Н. осуществить действия по внесению необходи-
мых изменений в сведения Единого государственного реестра недвижи-
мости.

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

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов», которые состоятся 15 апреля 2022 г. в 15 
часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельского поселения 
по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте: 
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
14.03.2022 №2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов» на 15.04.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковров-
ский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 
по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администра-
ция Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. 
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до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское 
поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» представляются в Совет народ-
ных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения до 
27.09.2021 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 18.03.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слуша-
ний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________ №____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Ивановского сельского поселения, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов». 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения: 

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

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

1.2. Считать утратившим силу пункт 25.13. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

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 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
21.02.2022 №21

 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 

опросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской 
области от 16.04.2021 №309-р «О мерах по реализации на территории 
Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области и решением Сове-
та народных депутатов от05.11.2021№15/3 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Иванов-
ского сельского поселения», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории Ивановского сельского поселения Ковровского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 21.02.2022 №21

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) ор-

ганом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись еди-
ного реестра о профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. При использовании для просмотра инфор-
мации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа 
к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации Ивановского сельского поселения от _____№__ «Об 
утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяе-
мого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского района».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства Ивановского сельского поселения Ковровского района.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифи-
цировать сферу применения проверочного листа: 

 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-

принимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юри-
дического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-

лируемыми лицами
 
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных 
характеристик
 

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой про-
верки) с заполнением проверочного листа.

 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) орга-
на, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контро-
ля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) ме-

роприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие 
и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении граждани-
ном, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверяемое 
лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

1. При осуществлении строительства 
и реконструкции зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, 
принимаются ли меры по охране 
окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рекультивации 
земель, благоустройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

2. При вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных 
объектов, выполняются ли условия, 
предусмотренные проектной доку-
ментацией – мероприятия по охране 
окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

3. Осуществляется ли своевременная 
и качественная уборка отходов 
производства и потребления?

пункт 3.1.1.статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

4. Заключен ли договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным 
оператором? 

пункт 3.1.2.статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

5. Осуществляется ли уборка, 
благоустройство, покос территорий, 
прилегающих к объекту надзора, гра-
ницы которых установлены Правилами 
благоустройства? 

Статья 5, 9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

6. Соблюдаются ли требования к нако-
плению ТКО в контейнеры и бункеры, 
расположенные на контейнерных 
площадках?

Пункты 3.3-3.15 статьи 3, Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

7. Установлены ли у входа в предприятия 
сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и 
других местах массового посещения 
населения, на улицах, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на остановках 
пассажирского стационарные урны?

Пункт 3.13 статьи 3. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

8. Согласовано ли с органами местного 
самоуправления временное склади-
рование (на срок не более 3 месяцев) 
грунта, не загрязненного отходами 
производства и потребления, опасны-
ми веществами на земельных участках, 
не закрепленных за хозяйствую-
щими субъектами и находящихся в 
муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности?

Пункт 3.14 статьи 3. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

10. Допущено ли размещение транс-
портных средств на расположенных в 
границах населенных пунктов газонах, 
цветниках и иных территориях, занятых 
травянистыми растениями?

Пункт 10.5 статьи 10. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

11. Осуществлено ли сжигание отходов 
производства и потребления

Пункт 3.1.3 статьи 10. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

12 Соблюдается ли порядок содержания 
зеленых насаждений?

статьи 17. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

13. Соблюдаются ли Правила уборки и 
содержания территории сельского 
поселения, в том числе:
Летняя уборка территории 

статьи с.3-8. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

13.1. Производится ли уборка территории в 
зимний период? 

статьи 6,. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

13.2 Размещены ли площадки под мусорос-
борники и контейнеры для бытового 
мусора и пище отходов?

статьи 3. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

14 Организуется работа по содержанию 
прилегающих территорий ?

Пункты 8.5,9.2,10.1,10.5,10.8, Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2

15. Соблюдается ли Порядок размещения 
вывесок, рекламных щитов, витрин и их 
содержание?

Пункт 15.4 статьи15, Пункты 
8.5,9.2,10.1,10.5,10.8, Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 
30.06.2017 №7/2

16. Соблюдаются ли требования строи-
тельства, установки содержания малых 
архитектурных форм?

Статья 18, Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

17. Соблюдаются ли формы и механизмы 
общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства?

Статья 30, Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Не распро-
страняется 
требование

18. Выполняются ли условия выгула 
домашних животных в определенных 
местах, разрешенных решением 
органа местного самоуправления 
для выгула животных

Статья 25, Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

19. Соблюдаются ли общие положения 
правил благоустройства 

Статья 1, Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность ____________________________________  /Ф.И.О.
Должность ____________________________________  /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 №1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«__»____________________ 20__ г. ________________________________
          (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

«__»____________________ 20__ г. ________________________________
          (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__»____________________ 20__ г. ________________________________
          (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

«__»____________________ 20__ г. ________________________________
          (подпись)

В соответствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуали-
зации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения прове-
рочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 №1844, администрация Ивановского сельского поселения проводит 
общественное обсуждение проекта формы проверочного листа, применяемой при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района.

У жителей Ивановского сельского поселения по итогам ознакомления с данным про-
ектом формы проверочного листа есть возможность направлять свои предложения в 
срок с 21 января по 21 февраля 2022 года в письменной форме на адрес админи-
страции по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация 
Ивановского сельского поселения, предложения по форме проверочного листа») либо 
на электронную почту ivanbuch@yandex.ru (с пометкой «предложения по форме прове-
рочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рассматриваться 
контрольным органом, осуществляющим муниципальный контроль, с целью доработки 
и дальнейшего утверждения формы проверочного листа.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
14.03.2022 №30

О внесении изменений в постановления администрации Иванов-
ского сельского поселения от 28.11.2011 №42 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок: о 
составе семьи, с места жительства)», с учетом изменений и допол-
нений. 

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, справки о ре-
гистрации по месту жительства, выписки из похозяйственной книги и иных 
документов)», утвержденный постановлением администрации Ивановско-
го сельского поселения от 28.11.2011 №42, следующие изменения: 

– в наименовании постановления и далее по тексту слова «справки о со-
ставе семьи, справки о регистрации по месту жительства» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации. 

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

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 

 
14.03.2022 №31

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса».

2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения от 
17.09.2021 №57 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса», считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению 
администрации Ивановского 

сельского поселения 
от 14.03.2021 №31

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 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 – Ус-
луга) органами местного самоуправления, уполномоченными на присвоение адресов 
объектам адресации. 

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 

и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №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 

оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочен-

ный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного неком-

мерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления реше-
нием общего собрания членов такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 -ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы 
в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адре-
сации.

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 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (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 информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее – портал 
ФИАС);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
ЕПГУ);

– на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее – региональный портал);

– на официальном сайте Уполномоченного органа и (или) многофункционального 
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официаль-
ные сайты) http://akrvo.ru/, в разделе Ивановское сельское поселение;

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного 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 

которые необходимо для предоставления Услуги;
– справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
– документов, необходимых для предоставления Услуги;
– порядка и сроков предоставления Услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Ус-

луги и о результатах ее предоставления;
– по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходи-
мых для предоставления таких услуг);

– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и 
принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное 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 Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Зая-
вителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, 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, от-

ветственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в много-
функциональном центре размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных 
центров;

– справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных 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 «Ин-
тернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия ад-
министративного регламента ее предоставления, утвержденного в установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполно-
моченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к 
информированию, установленных настоящим Регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, 
установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении 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 Администрацией Ивановского сельского поселения Ков-

ровского района Владимирской области (далее-Уполномоченным органом) 
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор 

ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения ука-
занного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 
учреждением;

– органами государственной власти, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразде-
ления Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объ-

екту адресации;
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса 

объекта адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объ-
екту адресации);

– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномочен-
ным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации 
справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполно-
моченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Пра-
вил.

Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адреса-
ции справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в 
государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из 
государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению 
№2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. 
№193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам мест-
ного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством 
обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной при-
ложением №2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. №146н. Справочно форма данного решения приведена в Приложении №1 к на-
стоящему Регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с ис-
пользованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в при-
своении объекту 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 превышать 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении Услуги.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информа-

ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №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 2015 г. №492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. 
№506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г.
№ 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих в 
связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной 
информационной адресной системы и использованием содержащихся в государствен-
ном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной инфор-
мационной адресной системы»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 
№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наи-
менования адресообразующих элементов»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. 
№37н «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

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписан-
ного Заявителем заявления.

Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от И декабря 2014 г. №146н. Справочно форма данного заявле-
ния приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, за-
явление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполно-
моченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная до-
веренность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (под-
писавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании 
доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления 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 огородническо-
го некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномочен-
ный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого 
товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на осно-
вании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных ка-
дастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

2.11. Заявление представляется в форме:
~ документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения 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.
2.12. 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.

2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала 
или портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния интерактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для 
определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для пре-
доставления услуги (далее – интерактивная форма), без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или пред-
ставителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-
ность Заявителя 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, 
действующим от имени юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юриди-
ческого лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждаю-
щий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предприни-
мателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в элек-
тронной форме – подписанный простой электронной подписью.

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект (объ-
екты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строе-
ние), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) 
и (или) при наличии разрешения 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 недви-
жимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пере-
вода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом 
адресации (в случае аннулирования адрес объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил;

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации 
(в случаи аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект 
адресации;

– выписка 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 строитель-
ства, помещения;

– кадастровая выписка о земельном участке;
– градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строя-

щимся/реконструируемым объектам адресации);
– разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса 

строящимся объектам адресации);
– разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адре-

са строящимся объектам адресации);
– кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае ан-

нулирования адреса объекта адресации);
– решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 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, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

– кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования кото-
рых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции).

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоя-
щего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномочен-
ного органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

2.18. 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.

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный ор-
ган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
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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 электрон-
ного 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
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего 

Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на 
основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 насто-
ящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
(их копии, сведения, содержащиеся 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, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при 
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
СМЭВ.

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Ш 
210-ФЗ.

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следую-
щих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
в предоставлении Услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного орга-
на, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя 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

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.2 настоящего Регламента.

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
представление неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-

мент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных 
требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной 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 

предоставления услуги, приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.23. 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;
– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе;

– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации, или отсутствуют;

– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, указанные в пунктах 5,8– 11 и 14 – 18 Правил.

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пун-
ктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.

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
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.26. 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

2.27. 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
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональ-
ном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный 
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его пред-
ставителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномоченного 
органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Требования к помещениям, в которых  
предоставляется муниципальная услуга

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления 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 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается 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 груп-
пы 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 пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

– наименование;
– место нахождения и адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и 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 

определяется 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 полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками 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 обо-

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

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

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется Услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены 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 использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, 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
2.31. 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 помо-
щью ЕПГУ или регионального портала;

– возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
– своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, определенным настоящим Регламентом;
– минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении Услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения ко-
торых 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

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предостав-
ления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной 
форме (в форме электронных документов).

2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим форму-

лы (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 

формулы 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 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) цвет-
ного текста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических 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 кото-
рых 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 

(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 Услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;

принятие решения по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение 

которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается 
возможность:

– получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
– формирования заявления в форме электронного документа с использованием ин-

терактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 
документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме 
электронных документов);

– приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых доку-
ментов;

– 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) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной 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 
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:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 

и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления Услуги;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы 
заявления посредством ЕПГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления 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 заяв-
лений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается воз-
можность получения документа:

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так-
же применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную ин-
формационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга каче-
ства государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-
ного закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание 
услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предостав-
ления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномочен-
ный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о 
вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К 
письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость 
вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услу-
ги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соот-
ветствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о 
внесении изменений в выданные в результате предоставления услуги документы либо 
решение об отказе внесения изменений в указанные документы 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, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного орга-
на или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением 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 про-
верок:

– решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
– выявления и устранения нарушений прав граждан;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие 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 Услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подле-
жат:

– соблюдение сроков предоставления Услуги;
– соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, 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 инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги;

– обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления Услуги.
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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 положе-

ний настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляет-
ся 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 пре-

доставления Услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лиwа Уполномоченного органа принимают меры к устранению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) 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 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (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 элек-
тронной форме:

– в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного 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 (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

– к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные 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 инфор-

мационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).

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) регулируется:
– Федеральным законом №210-ФЗ;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г, № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункци-

ональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональ-
ном центре;

– прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том 
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, 
а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;

– иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.

Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и 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 об Услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет 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 об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через 
многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в много-
функциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заяви-
теля) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный 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 государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
– устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представи-

теля Заявителя);
– определяет статус исполнения заявления;
– распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

– выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленной Услуги многофункциональным центром.

Приложение №1 
к административному регламенту

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации
 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)
 

(вид документа)

от ____________  №____

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства 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 аннулиро-
вания адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения до дня вступления 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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 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 недвижимости),
 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых обра-
зуется объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования 

существующего объекта или объектов),
 
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса 
объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения ново-

го адреса объекту адресации),
 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при 
наличии)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)

 
(вид документа)

от ____________  №____

На основании Федерального закона от б октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства 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 аннулиро-
вания адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения до дня вступления 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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать адрес  

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный 
номер аннулируемого адреса объекта адресации в госу-

дарственном адресном реестре)
объекта адресации  

(вид и наименование объекта адресации,
 
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существова-

ния объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации),

 
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса 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 аннулирования адреса объекта адресации)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой 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))

сообщает, что  
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и 

дата выдачи документа,
 
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наиме-

нование, ИНН, КПП
 

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для ино-
странного юридического лица), почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением 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 аннулировании его адреса)

в связи с  
 
 

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или орга-
на местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, 
а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-
ково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, 
№ 31, ст. 4457)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

ФОРМА 
заявления о присвоении объекту адресации адреса  

или аннулировании его адреса
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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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)

 
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 

заявителя)
 

(регистрационный номер заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса)

Решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

от ____________  №____

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту 
адресации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов при-
нято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услу-
ги, по следующим основаниям:
 
 
 

Дополнительно информируем:
 

указывается дополнительная информация (при необходимости)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
14.03.2022 №32

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение».

2. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
20.09.2021 №62, считать утратившим силу.

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 14.03.2022 №32

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
(далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных 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 Приложе-
нии №2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартир-

ном доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муници-

пальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявите-

ля или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной свя-
зи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (далее – РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного орга-
на, 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 административ-

ного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании орга-

на, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме 
ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позд-
нее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа 
указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – перевод жилого помещения в нежилое поме-

щение 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 

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

онного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные госу-
дарственные и муниципальные организации технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, по-
чтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложе-
нием №2 к настоящему административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, 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 необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномо-

ченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 августа 2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о перево-
де (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 элек-

тронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не 
позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется 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 меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, – 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 муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сво-
ем официальном 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 инфор-
мационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный 
орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере-

водимое 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, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представ-
ляется 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 дове-
ренность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством 
ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной фор-
ме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, требования к 
которой устанавливаются

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области ис-
пользования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представи-
теля 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 зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотрен-
ные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления 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 
уменьшение 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 присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть по-
лучено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать 
от заявителя представление других документов кроме документов, истребование кото-
рых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение допускается в случае, если:

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

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, 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 уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перево-
да помещения, а именно:

а). если доступ к переводимому помещению невозможен без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение);

б). если переводимое помещение является частью жилого помещения либо исполь-
зуется 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 ка-
ких-либо лиц;

г). если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена воз-
можность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям;

д). если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не 
соблюдены следующие требования:

– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, рас-

положенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми;

е) также не допускается:
– перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 

помещение;
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религи-

озной деятельности;
– перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не от-

вечает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ 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» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого поме-
щения установленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

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

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не уплачивается.

2.11. 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.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной 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 
поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется упол-
номоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной ус-
луги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по 
помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и до-
кументов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специа-
листы 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 ме-
ста для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется инфор-
мационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее за-
полнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярски-
ми принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведом-
ственного 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 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной 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 маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

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

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми до-
кументами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

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

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух про-
читывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним са-
мим, а не с сопровождающим 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, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выда-
ются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив

посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождаю-
щему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с наруше-
нием слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посе-
тителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в пись-
менной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

предоставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при 

предоставлении 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 

услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения 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 стандар-
том ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченно-
го органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного 
органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

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

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помеще-
ние сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении зая-
вителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод по-
мещения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо че-
рез МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Россий-
ской 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 регламен-
та в электронной 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 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установ-
ленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информа-
ции, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде 
с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством 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 

услуги;
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необ-
ходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РИГУ либо через МФЦ.

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

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

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

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный 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 

представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента – уведомляет за-
явителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, от-
ветственный 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 межведомствен-
ным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов состав-
ляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и при-
ложенных 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 
документов 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 муници-
пальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ 
электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к 
заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномочен-
ного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного доку-
ментооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного ор-
гана для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции 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 при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
о переводе помещения и приложенных к нему документов.

З.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:

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

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

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

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, посту-
пивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и при-
ложенных 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 до-
кументов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного 
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного докумен-
тооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие до-
кументы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе по-
мещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего 
отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в переч-
не представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные 
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принима-
ется 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 докумен-
тов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный 
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии под-
пунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполно-

моченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного вза-
имодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, доку-
ментов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных до-
кументов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект ре-
шения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства 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 органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, и если соответствующий документ 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 перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пун-
ктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела под-
готавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным 
лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответ-
ственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получе-
ния не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления 
в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена на 
заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформиро-
ванных 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 возмож-
ности) заявитель 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 

предоставления 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 

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

вителем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-

ность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 

РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электрон-
ном 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 запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕНГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услу-

ги будет направлен в личный кабинет на ЕНГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не 
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение скани-
руется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме элек-
тронного документа, 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 зая-
вителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 
3 рабочих 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 
жилого 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, 
подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

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

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты 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 решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании распоряжений уполномоченного органа.

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

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки 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 дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предло-
жения 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 (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего 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 дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными 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 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210, или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной 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 да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного ор-
гана осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
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6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-
щение 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 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, 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) физиче-

ского 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 

заявлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-

ной информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-

ную в АИС МФЦ;
– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-

пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному 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 со-
проводительного реестра остается 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 заяв-
ление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, 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 за-
явитель

предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-

ряющие 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 
документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной 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 безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в 
МФЦ не предусмотрены.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настояще-
го административного регламента

Приложение №1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Перевод жилого  
помещения в нежилое помещение и  

нежилого помещения в жилое помещение»

БЛОК-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 переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги 3 рабочих дня

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 муници-
пальных 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 (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение»

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории ко-
торых предоставляется муниципальная услуга

Приложение №3 
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 исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местно-

го самоуправления) от кого:
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) (кон-

тактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 

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 (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, до-
кумент, удостоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для 
индивидуальных предпринимателей), 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) 
(жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое)

(нужное подчеркнуть)
Подпись           
                     (расшифровка подписи)
Дата    

Приложение №4 
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; 
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 с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью кв. м, на-
ходящегося 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)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в уста-

новленном 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 (жи-

лое) в связи с
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации)

_____________________________________________    __________   _______________________
(должность лица, подписавшего уведомление)   (подпись)  (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.
М.П.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
14.03.2022 №33

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 15.06.2012 №23 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации Ивановского 
сельского поселения от 15.06.2012 №23, следующие изменения: 

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

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

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

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

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

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

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

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

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

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

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 

 
14.03.2022 №34

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 18.06.2012 №25 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий с целью участия в целевых программах»» 

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации, Устава Ивановского сельского поселения, постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 06.09.2021 
№51 «Об утверждении Порядка разработки административных регламен-
тов», постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий с целью участия в целевых программах», утвержденный постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения от 18.06.2012 
№25, следующие изменения: 

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

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

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

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

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

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

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

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

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Владимирская область 
Ковровский район 

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

 
11.03.2022 г. №45

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Новосельского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса».

2. Постановления администрации Новосельского сельского поселения 
от 23.07.2012 №26 считать утратившим силу.

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

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

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения
от 11.03.2022 №45

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» (далее – муниципальная услуга) определяет стандарт, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» (далее – Услуга) органами местного самоу-
правления, уполномоченными на присвоение адресов объектам адресации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 

и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №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 

оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномочен-

ный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного неком-

мерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления реше-
нием общего собрания членов такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 -ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы 
в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адре-
сации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.1. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (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 информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее – портал 
ФИАС);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 
ЕПГУ);

– на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее – региональный портал);

– на официальном сайте Уполномоченного органа и (или) многофункционального 
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официаль-
ные сайты) http://akrvo.ru/, в разделе Ивановское сельское поселение;

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра.

1.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
– адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления Услуги;
– справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
– документов, необходимых для предоставления Услуги;
– порядка и сроков предоставления Услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Ус-

луги и о результатах ее предоставления;
– по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходи-
мых для предоставления таких услуг);

– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и 
принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

1.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное 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 Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Зая-
вителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, 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, от-

ветственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в много-
функциональном центре размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных 
центров;

– справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных 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 «Ин-
тернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия ад-
министративного регламента ее предоставления, утвержденного в установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполно-
моченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к 
информированию, установленных настоящим Регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, 
установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении 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 Администрацией Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области (далее -Уполномоченным органом)
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор 

ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения ука-
занного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 
учреждением;

– органами государственной власти, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразде-
ления Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объ-

екту адресации;
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса 

объекта адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объ-
екту адресации);

– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномочен-
ным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации 
справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполно-
моченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Пра-
вил.

Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адреса-
ции справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в 
государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из 

государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению 
№2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. 
№193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам мест-
ного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством 
обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной при-
ложением №2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. №146н. Справочно форма данного решения приведена в Приложении №1 к на-
стоящему Регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с ис-
пользованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в при-
своении объекту 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 превышать 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении Услуги.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информа-

ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №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 2015 г. №492 «О 

составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. 
№506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 384 
«Об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с 
ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной инфор-
мационной адресной системы и использованием содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информаци-
онной адресной системы»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 
№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наи-
менования адресообразующих элементов»;

– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. 
№37н «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

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписан-
ного Заявителем заявления.

Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от И декабря 2014 г. №146н. Справочно форма данного заявле-
ния приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, за-
явление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполно-
моченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная до-
веренность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (под-
писавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании 
доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления 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 огородническо-
го некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномочен-
ный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого 
товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на осно-
вании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных ка-
дастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

2.11. Заявление представляется в форме:
– документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения 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.
2.12. 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.

2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала 
или портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния интерактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для 
определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для пре-
доставления услуги (далее – интерактивная форма), без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или пред-
ставителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-
ность Заявителя 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, 
действующим от имени юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юриди-
ческого лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждаю-
щий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предприни-
мателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в элек-
тронной форме – подписанный простой электронной подписью.
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2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект (объ-
екты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строе-
ние), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) 
и (или) при наличии разрешения 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 недви-
жимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пере-
вода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом 
адресации (в случае аннулирования адрес объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил;

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся 

объектом адресации (в случаи аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект 
адресации;

– выписка 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 строитель-
ства, помещения;

– кадастровая выписка о земельном участке;
– градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строя-

щимся/реконструируемым объектам адресации);
– разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса 

строящимся объектам адресации);
– разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адре-

са строящимся объектам адресации);
– кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае ан-

нулирования адреса объекта адресации);
– решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 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, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

– кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования кото-
рых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции).

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоя-
щего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномочен-
ного органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

2.18. 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.

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный ор-
ган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя 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 электрон-
ного 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
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего 

Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на 
основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 насто-
ящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
(их копии, сведения, содержащиеся 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, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при 
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
СМЭВ.

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Ш 
210-ФЗ.

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следую-
щих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
в предоставлении Услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного орга-
на, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя 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

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.2 настоящего Регламента.

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
представление неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-

мент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных 
требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной 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 

предоставления услуги, приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.23. 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;
– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе;

– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации, или отсутствуют;

– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса, указанные в пунктах 5,8– 11 и 14 – 18 Правил.

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пун-
ктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.

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
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.26. 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

2.27. 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
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональ-
ном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный 
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его пред-
ставителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномоченного 
органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления 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 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается 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 груп-
пы 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 пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

– наименование;
– место нахождения и адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и 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 

определяется 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 полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками 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 обо-

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

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

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется Услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены 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 использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, 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
2.31. 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 помо-
щью ЕПГУ или регионального портала;

– возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
– своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, определенным настоящим Регламентом;
– минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении Услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения ко-
торых 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

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предостав-
ления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной 
форме (в форме электронных документов).

2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим форму-

лы (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 

формулы 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 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) цвет-
ного текста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических 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 кото-
рых 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 

(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 Услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
принятие решения по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение 

которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается 
возможность:

– получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
– формирования заявления в форме электронного документа с использованием ин-

терактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 
документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме 
электронных документов);

– приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых доку-
ментов;

– 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) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной 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 
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:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 

и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления Услуги;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы 
заявления посредством ЕПГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления 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 заяв-
лений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается воз-
можность получения документа:

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;
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– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так-
же применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную ин-
формационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга каче-
ства государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-
ного закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание 
услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предостав-
ления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномочен-
ный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о 
вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К 
письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость 
вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услу-
ги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соот-
ветствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о 
внесении изменений в выданные в результате предоставления услуги документы либо 
решение об отказе внесения изменений в указанные документы 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, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного орга-
на или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением 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 про-
верок:

– решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
– выявления и устранения нарушений прав граждан;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие 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 Услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного 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 ак-

тов, 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 инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги;

– обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле 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 положе-

ний настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляет-
ся 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 пре-

доставления Услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лиwа Уполномоченного органа принимают меры к устранению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) 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 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (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 элек-
тронной форме:

– в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного 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 (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

– к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные 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 инфор-

мационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).

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) регулируется:

– Федеральным законом №210-ФЗ;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г, № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункци-

ональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональ-
ном центре;

– прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том 
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, 
а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;

– иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.

Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и 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 об Услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет 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 об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через 

многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в много-
функциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заяви-
теля) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный 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 государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
– устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представи-

теля Заявителя);
– определяет статус исполнения заявления;
– распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

– выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

– запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценка качества пре-
доставленной Услуги многофункциональным центром.

Приложение №1 
к административному регламенту

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации
 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)
 

(вид документа)

от ____________  №____

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства 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 аннулиро-
вания адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения до дня вступления 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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 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 недвижимости),
 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых обра-
зуется объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования 

существующего объекта или объектов),
 
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса 
объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения ново-

го адреса объекту адресации),
 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при 
наличии)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

Форма решения об аннулировании  
адреса объекта адресации

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)
 

(вид документа)

от ____________  №____

На основании Федерального закона от б октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства 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 аннулиро-
вания адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения до дня вступления 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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать адрес  

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный 
номер аннулируемого адреса объекта адресации в госу-

дарственном адресном реестре)
объекта адресации  

(вид и наименование объекта адресации,
 
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существова-

ния объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации),

 
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса 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 аннулирования адреса объекта адресации)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой 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))

сообщает, что  
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и 

дата выдачи документа,
 
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наиме-

нование, ИНН, КПП
 

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для ино-
странного юридического лица), почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением 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 аннулировании его адреса)

в связи с  
 
 

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или орга-
на местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, 
а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-
ково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, 
№ 31, ст. 4457)

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.

ФОРМА 
заявления о присвоении объекту адресации адреса  

или аннулировании его адреса



Ковровского района
Вестник№ 11 от 17.03.2022 г.20

Владимирская область 
Ковровский район 

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

 
11.03.2022 №46

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях»

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Новосельского сельского поселения, в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 
улучшения информированности населения Новосельского сельского по-
селения об их предоставлении постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» согласно приложению.

2. Постановление администрации Новосельского сельского поселения 
от 24.08.2011 №36 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за 
собой.

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

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

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 самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федера-

ции, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»)

 
 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 
заявителя)

 
(регистрационный номер заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

от ____________  №____
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту 

адресации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов при-
нято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услу-
ги, по следующим основаниям:
 
 

Дополнительно информируем:
 

указывается дополнительная информация (при необходимости)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

              
 (должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

М.П.



Ковровского района
Вестник№ 11 от 17.03.2022 г.21

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 11.03.2022 №46

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории Новосельского 

сельского поселения

I. 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 последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по обеспе-
чению проживающих в Новосельском сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, а также иных полномочий в соответствии с жилищ-
ным законодательством в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение Ков-
ровского района. 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 государственных и муниципальных услуг», Закона Владимир-
ской области от 06 мая 2005г. №49-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – малои-

мущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Владимирской области, нуждающиеся в жилых помещениях 
(далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представи-
тель).

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 Новосельского сельского 

поселения (далее– Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 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 муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://www.akrvo.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного орга-

на 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 не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной 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, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся 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, выхо-

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее 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, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги (далее – ответственное должностное лицо), подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. насто-
ящего 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 муни-
ципальной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление 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 предо-
ставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях».

Наименование органа муниципальной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района (Уполномоченный орган).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государствен-

ного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 
представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индиви-
дуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, 
подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждаю-
щих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессиро-
ванного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессиро-
ванного и впоследствии реабилитированного.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамиль-
но-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 

сведений об инвалидности из Единой муниципальной информационной системы социального 
обеспечения.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части по-
лучения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты 
недвижимости.

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения 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 предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5.3. Уведомление о принятии на учет учете граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях.

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 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, на-
правляет 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 муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 
федеральной 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 Приложению 

№1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного доку-

мента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представи-
телем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим лицом 
– должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан индивидуальным 
предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подпи-
сью 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.

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с члена-
ми 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 муниципальной ре-
гистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык – при их наличии, свиде-
тельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации – при их наличии, копия вступившего в законную 
силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом 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 которое 
не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли-продажи; договор дарения; договор 
мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на на-
следство 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 законодательством: справка 
врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным госу-
дарственным 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 зако-
нами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения, 
документ, подтверждающий признание гражданина малоимущим.

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя.
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвента-

ризацию, 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 имею-

щих регистрацию по месту жительства.
2.8.10. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложениям №2 и №3 

к административному регламенту.
2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного 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 норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг в случае обращения:

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о ро-
ждении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, 
пола и СНИЛС;

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного рее-

стра недвижимости об объектах недвижимости;
сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального най-

ма жилого помещения;
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; сведения из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, орга-
нов 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 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 предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального 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 мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 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 предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган муниципальной власти, орган местного само-
управления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недо-
стоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в слу-
чае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, кото-

рые привели к ухудшению жилищных условий.

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, отсут-

ствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление (муниципальной) 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, отсут-

ствуют.

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 муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат реги-
страции в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю 
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов 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 (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (пар-
ковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 
с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной 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 сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникно-

вении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными 
комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

ем 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 указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется 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 самостоятель-
ного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
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наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в информационно¬-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 
помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

доставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной ус-

луги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) 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 осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предостав-
ления 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 Адми-
нистративного 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 муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном цен-
тре 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 ис-

ключением 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 формулы 

и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» насто-
ящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использова-
нием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста);

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

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских 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 со-
держит 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 (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 от-
дельного 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 административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
3.2.Административная процедура «Прием заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги»
3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступле-
ние в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов, представленных заявителем.

3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Упол-
номоченным органом и МФЦ, заключенным в установленном порядке, если исполнение данной 
процедуры предусмотрено соглашением.

3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 
обращения заявителя в Уполномоченный орган или МФЦ ответственное должностное лицо осу-
ществляет следующую последовательность действий:

– устанавливает предмет обращения;
– устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
– проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского лица (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя)
– осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, заверяет копии 

документов своей подписью;
– проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие пе-

речню документов, предусмотренных пунктом 2.8. Регламента.
-проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

– осуществляет прием заявления и прилагаемых к нему документов, оформляет расписку в по-
лучении документов с указанием их перечня и даты получения;

– вручает копию расписки заявителю.
3.2.4. МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.8. Регламента, которые 

должен предоставить заявитель самостоятельно, осуществляет передачу заявления и прилага-
емых к нему документов в Уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации в МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.5. В случае представления документов, не соответствующих перечню, либо представления 
в неполном объеме специалист Уполномоченного органа или МФЦ информирует заявителя о на-
личии условий, препятствующих рассмотрению вопроса о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и (или) оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет внесение соот-
ветствующих сведений в книгу регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма.

3.2.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством 
личного обращения заявителя, в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Уполномоченный орган.

3.2.8. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Уполномоченным 
органом из МФЦ, в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в Уполномоченный орган.

3.2.9. Критерии принятия решения:
– сведения, указанные заявителем в заявлении, достоверны либо не достоверны;
– представленные заявителем документы соответствуют либо не соответствуют перечню доку-

ментов, указанных в пункте 2.8 Регламента.
3.2.10. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прила-

гаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
внесение соответствующих сведений в книгу регистрации заявлений граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

3.2.11. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
расписка в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и прилагаемых к нему документов (приложение №5 к Регламенту).

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных документов, 
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги»

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является посту-
пление ответственному должностному лицу Уполномоченного органа, заявления и прилагаемых 
к нему документов.

3.3.2. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), которые подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия (пункт 2.11. Регламента) в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их компетенцией в поряд-
ке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы 
не были представлены гражданином по собственной инициативе.

3.3.3. При подготовке межведомственного запроса ответственное должностное лицо опреде-
ляет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых находятся 
документы.

3.3.4. Срок подготовки и направления запроса о представлении документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней. Ответственное долж-
ностное лицо обязано принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный 
запрос.

3.3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа, производит проверку сведе-
ний, содержащихся в представленных документах.

3.3.6. Ответственное должностное лицо в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему 
полного пакета документов, предусмотренных пунктами 2.8. и 2.11. Регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует учетное дело гражданина, обратившегося за 
предоставлением муниципальной услуги, и представляет его в жилищную комиссию Уполномо-
ченного органа (далее – Жилищная комиссия) для рассмотрения на очередном заседании комис-
сии и принятия решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, либо об отказе в принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 20 
рабочих дней.

3.3.8. Критерии принятия решения:
– сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны либо не достоверны;
– основания признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, 

имеются либо не имеются.
3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилага-

емых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является пе-
реход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.3.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
сформированное учетное дело гражданина, обратившегося за муниципальной услугой.

3.4. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги».

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата является 
сформированное учетное дело гражданина, обратившегося за муниципальной услугой.

3.4.2. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Жилищная 
комиссия принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.4.3. Решение Жилищной комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги оформляется решением комиссии в день проведения заседания комиссии.

3.4.4. На основании решения Жилищной комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня заседания комиссии, принимается постановление главы администрации Новосельского 
сельского поселения:

– о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
– об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.4.5. Критериями принятия решения являются:
– признание граждан нуждающимися в жилых помещениях;
– отказ в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.
3.4.6. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги является постановление о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги со ссылкой на кон-
кретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 
такого отказа.

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие 
постановления Уполномоченного органа и внесение сведений в книгу учета граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.5.Административная процедура «Выдача (направление) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги»

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие по-
становления Уполномоченного органа о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственное должностное лицо в течение 3 рабочих дней с даты принятия постановле-
ния, оформляет Уведомление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. К Уведомлению прилагается выписка из постановления Уполномоченного органа.

3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

– при личном обращении в Уполномоченный орган (письмом по указанному заявителем адресу 
или лично в руки при предъявлении расписки в получении документов после даты завершения 
административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги);

– при личном обращении в МФЦ.
3.5.4. В случае указания заявителем на получение результата в МФЦ Уполномоченный орган 

направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в со-
глашении, заключенном между Уполномоченным органом и МФЦ.

3.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о 
взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным соглашени-
ем.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-
нию) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превыша-
ет 3 рабочих дней со дня принятия постановления Уполномоченного органа.

3.5.7. Критериями принятия решения являются:
– оформление ответственным должностным лицом Уведомления о принятии на учет;
– оформление ответственным должностным лицом постановления Уполномоченного органа об 

отказе в принятии на учет.
3.5.8. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, является выдача (направление) за-
явителю Уведомления о принятии на учет с приложением выписки из постановления о принятии 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или постановления об отказе в 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.5.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче 
(направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
является его регистрация в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги услуг в электронной форме

3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-
ются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формиро-
вание заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 
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) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

3.7. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 

2.8 – 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 повторного 
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 ме-
нее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.8. 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 направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.9. Электронное заявление становится доступным для ответственного должностного лица в 
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для пре-
доставления 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 регламен-

та.
3.10. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.11. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель 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 направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.12. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителя-
ми своих должностных обязанностей».

3.13. 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 муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.14. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.14.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявле-
нием о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.14.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.14.1 пункта 
3.14 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.14.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.14.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.14.1 пункта 3.14 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 ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполно-
моченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 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, содержащие 

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 Уполномочен-

ного 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 обосно-

ванность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Новосельского сельского посе-
ления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством 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 законодательства.

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 предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной 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 предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного ре-

гламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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) Уполно-

моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального 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 жа-

лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-

ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
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к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го 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 информацион-

ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной 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 (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О фе-
деральной муниципальной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии 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 многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственных (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 следую-

щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует за-

явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-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 организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по те-
лефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник мно-
гофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, 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 письмен-

ном виде в срок не позднее 30 календарных 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 письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в пись-
менной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-

зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением 
№797 от 27.09.2011 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государствкенных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявите-

ля);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предо-

ставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Го-
сударственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
 к административному регламенту

Главе администрации 
Новосельского сельского поселения

Ковровского района
от________________________________________
__________________________________________

адрес регистрации: 
__________________________________________

телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии меня,  
 
 
и членов моей семьи в составе _____ человек на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях: (нужное отметить V)

предоставляемых по договору социального найма в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса 
РФ качестве нуждающихся в жилых помещениях по категориям: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(малоимущие граждане, ветераны ВОВ и вдовы, граждане, страдающие тяжелыми  
формами хронических заболеваний, и т.д.) 

как молодая семья, с целью включения в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».
с целью предоставления земельного участка, для индивидуального жилищного строительства из земель населенных 
пунктов по месту жительства граждан, нуждающимся в жилых помещениях, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. 

В настоящее время проживаю в квартире / (доме) общей площадью ____кв.м., где зарегистри-
ровано ____ человек. 

Состав моей семьи ______ человек(а):
1. Заявитель  

(ФИО, число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а)  

(ФИО, число, месяц, год рождения)
3.  

(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)
4.  

(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)
5.  

(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

6.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

7.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

8.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

9.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

10.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

11.  
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

С положениями п.21 Порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
утвержденного Законом Владимирской области от 06.05.2005 N 49-ОЗ, ознакомлен(ы) и обязу-
юсь(обязуемся) их выполнять. 

С последствиями намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий, предусмо-
тренными ст.53 Жилищного кодекса Российской Федерации ознакомлен(ы)

В случае изменения сведений, обязуюсь представить документы, подтверждающие произо-
шедшие изменения. 

Подписи совершеннолетних членов семьи:
            
           (подпись)   (ФИО)

            
           (подпись)   (ФИО)

            
           (подпись)   (ФИО)

 «_____»______________20____год         _________________________
        (подпись заявителя) 

Приложение N 2
к Административному регламенту 

Согласие на обработку персональных данных

1. Я,  ,
(Ф.И.О., дата рождения)

проживающий(ая)  ,
(адрес регистрации)

паспорт ___________________ выдан  
                        (серия, номер)                (дата) (орган, выдавший паспорт)
 ,

даю согласие администрации Новосельского сельского поселения в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а именно на совершение дей-
ствий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведения-
ми, представленными мной в администрацию Новосельского сельского поселения. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

            
             (подпись)           (фамилия и инициалы) 
«____» ______ 20___ г. 

Приложение N 3
к Административному регламенту 

Согласие на обработку персональных данных

1. Я,  ,
(Ф.И.О, дата рождения)

проживающий(ая)  , 
(адрес регистрации)

паспорт ___________________ выдан  
                        (серия, номер)                (дата) (орган, выдавший паспорт)
 , 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
 , 

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:  ,
свидетельство о рождении серия ________ № ____________ выдано: ______________________

   (дата) (орган, выдавший свидетельство)

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ, даю согласие администрации Новосельского 
сельского поселения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О пер-
сональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в администрацию Новосель-
ского сельского поселения. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребен-
ка, законным представителем которого являюсь.

________________________________________

«____» ______ 20___ г.

Приложение №4 
к Административному регламенту 

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района

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 Федера-
ции принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям:

№
пункта ад-
министра-

тивного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган муниципальной вла-
сти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указываются основания такого вывода

Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о 
предоставлении услуги

Указываются основания такого вывода

Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных 
заявителем

Представленные документы утратили силу на момент обращения 
за услугой

Указывается 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

Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований

Указываются 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

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услу-
ги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в упол-
номоченный орган, а также в судебном порядке.
 

(должность сотрудника органа власти, принявшего решение) (подпись)  
(расшифровка подписи)

«____» __________________ ________ г.

Приложение №4 
к Административному регламенту 

 Расписка
в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и прилагаемых к нему документов 

Расписка
о приеме документов на предоставление услуги «Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

Заявитель  
сдал(-а), а специалист ________________________________________________, принял(-а) для  предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» следующие документы:

п/п Документ Вид документа Кол-во 
листов

 
Итого ___________________________________________________ листов
                      (указывается количество листов прописью)
____________________________________________________ документов
     (указывается количество документов прописью)

В рамках межведомственного взаимодействия будут получены следующие документы:
1.  
2.  
Дата выдачи расписки: «__» ___________________ 20__ г.
Специалист  

(Фамилия, инициалы) (подпись)
Заявитель  

(Фамилия, инициалы) (подпись)

Зарегистрировано  в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области 18.02.2022 

Регистрационный номер RU335073042022001

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.01.2022 г. №1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение Ковровского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального и областного законодательства, 
в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения (в 
редакции решений Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 10.07.2009г. №6/16, 19.05.2010г. №4/6, 18.10.2010г. №10/22, 
12.03.2012г. №2/5, 02.11.2012 №14/27, 18.10.2013г. №13/27, 26.12.2013г. 
№16/34, 24.03.2014г. №2/4, 20.06.2014г. №6/12, 16.01.2015г. №1/1, 
26.02.2015г. №4/9, 31.08.2015г. №14/28, 22.04.2016г. №4, 09.12.2016г. 
№23, 07.04.2017 №6, 08.12.2017г. №28, 18.05.2018г. №6, 30.11.2018г. №16, 
05.03.2019г. №4, 26.12.2019г. №41, 12.02.2021г. №1) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории Новосельского 

сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2.в статье 5.2.:
1.2.1.часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-

лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»;

1.2.2. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах Новосельского сельского поселения объектов соответствующе-
го вида контроля.»;

1.3. в статье 13.1:
1.3.1. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»;
1.3.2. дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.4. часть 6 статьи 13.2 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проек-

та по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;»;

1.5. дополнить статьей 13.3 следующего содержания:
«Статья 13.3 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Новосельского сельского поселения или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
Новосельского сельского поселения может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального образо-
вания, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муници-
пального образования, органы территориального общественного самоу-
правления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с решением Совета народных депутатов может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского по-
селения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Новосельского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;
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7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в грани-
цах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей сельского поселения или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на од-
ном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Совета народных депутатов сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в админи-
страцию поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями сельского поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Новосельского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в администрацию поселения и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируют-
ся о возможности представления в администрацию поселения своих за-
мечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского по-
селения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению адми-
нистрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация сельского поселения по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета сельского посе-
ления (внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Администрация Новосельского сельского поселения принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, уставу 
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета сельского поселения в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-
мирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмо-

тренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного ор-
гана в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и кри-
терии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Вла-
димирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация поселения организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельно-
сти которого определяется решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией поселения. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Совета народных депутатов. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администра-
цией сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Новосельского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Отчет администрации сельского поселения об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

1.6. в статье 15
1.6.1.часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Новосельского сель-
ского поселения могут проводиться собрания граждан.»;

1.6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов определяется Советом народных 
депутатов Новосельского сельского поселения.»;

1.7. в статье 17:
1.7.1. часть 2 дополнить текстом следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.»;

1.8. пункт 7 части 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»

1.9. пункт 8 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.10. в статье 30:
1.10.1. часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального обра-

зования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.10.2. пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.11. в статье 37:
1.11.1. первый абзац части 6 изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Новосельского сельского поселения в соответствии с законом Владимир-
ской области, за исключением:»;

1.11.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и местного бюджета.»;

1.12. пункт 17 части 2 статьи 39.1 считать утратившим силу;
1.13. дополнить статьей 50.2 следующего содержания:
«Статья 50.2. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-

ативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 13.3. настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете сельского поселения бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Новосельского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет сельского поселения в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет сельского поселения. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет сельского поселения, определяется решением Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
16 .03.2022 №5

О проектах законов Владимирской области «О преобразовании му-
ниципального образования Новосельское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области», «О внесении изменений в 
Закон Владимирской области «О наделении Ковровского района и 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в его 
состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Владимирской области «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Владимирской области и порядке 
избрания глав муниципальных образований Владимирской области»

Руководствуясь статьями 12 и 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Закона Владимирской области от 
14.08.2001 №62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области», гла-
вой 9 Постановления Законодательного Собрания Владимирской области 
от 29.07.2009 №180 «О Регламенте Законодательного Собрания Влади-
мирской области», Уставом муниципального образования Новосельского 
сельского поселения Совет народных депутатов Новосельского сельского 
поселения решил:

1. Внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Владимирской области проекты законов Владимир-
ской области «О преобразовании муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области», «О 
внесении изменений в Закон Владимирской области «О наделении Ковров-
ского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», «О внесении изменения в статью 3 Закона Вла-
димирской области «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав 
муниципальных образований Владимирской области».

2. Назначить представителем Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района при рассмотрении данных вопро-
сов в Законодательном Собрании Владимирской области Максимова Нико-
лая Петровича, главу администрации Новосельского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
16.03.2022 №6

Об отмене решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения №4 от 10.03.2022

В связи с принятием решения Совета народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения №5 от 16.03.2022г. о законотворческой инициати-
ве Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Решение Совета народных депутатов №4 от 10.03.2022г. «О выдви-
жении инициативы преобразования муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти путем его разделения на муниципальное образование Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области и муни-
ципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского района» признать утратившим силу с момента подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженеромХасановой Софией Рашидовной, адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Лопатина, д. 13/1-22,sophia5551@rambler.ru, тел. 8(920)628-66-97, №8249 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №33:07:000415:24, расположенного обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, д. Бараново, дом 42. Кадастровый квартал №33:07:000415.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Наталья Сергеевна, адрес: Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. Социалистическая, д. 25, кв. 10. тел. 89045960542.Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1 «18»апреля 2022г. в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,г. 
Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» марта 2022 по «18» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с«17» марта 
2022 по «18» апреля 2022 г., по адресу :Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Смежныеземельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 33:07:000415:23, расположенныйпо адресу:обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Бараново, 
д. 40; 33:07:000415:25, расположенный по адресу:обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Бараново.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000332:420, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», 
участок 420. Заказчиком кадастровых работ является Лазукин Кирилл Александрович, зарегистрирован-
ный по адресу: 601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. Ногина, д. 59, кв. 8, телефон 8-910-678-
78-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», возле участка 420, «18» апреля 2022 года 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геоде-
зии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» марта 
2022 г. по «18» апреля 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000332:420: земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000332:419 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерех-
та-2», участок 419, земельный участок с кадастровым номером 33:07:000332:2000 расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), СНТ «Нерех-
та-2», а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000332. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


